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1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Альтруизм - нравственный принцип поведения, означающий способность бескорыстно 

жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека. 

Гимназия – муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

Децентрация -   механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в 

изменении позиций субъекта в результате столкновения, сопоставления и интеграции с 

позициями, отличными от собственной. 

Идентичность - социальное качество личности, являющееся результатом сознательного 

и эмоционального самоотождествления индивида с другими людьми, социальной общностью 

или идеалом путем избирательного и внутренне согласованного усвоения информации о нем 

самом как единстве личностного и одновременно социального. 

Индивидуальные образовательные достижения учащихся – совокупность  учебных и 

внеучебных результатов, полученных в образовательных организациях учащимися за 

определенный период времени. 

Индивидуальный прогресс учащегося – динамика образовательных достижений 

учащегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе. 

Интеграция — процесс, с помощью которого части соединяются в целое. 

Промежуточная  диагностика – оценочная  процедура, с помощью  которой  

определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития учащихся за 

определенный  промежуток  времени в сравнении со стартовой диагностикой. 

Ключевые  компетентности – универсальные общие способы действия, средства, 

формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (коммуникативные  УУД) 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/r/rezultat.html
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 Личностные универсальные учебные действия (личностные УУД) – действия, 

которые  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне 

(федерации, региона, муниципалитета и образовательной организации) с определенной 

периодичностью. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(Программа)– разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательной организации в 

установленном им порядке документ, определяющий содержание образования и порядок (план) 

действий участников образовательных  отношений, которые необходимо выполнить для 

получения образования определенного уровня.  

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательных отношений в  

оценке  индивидуальных результатов и качества образования учащихся. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Регулятивные универсальные учебные действия (регулятивные УУД)– действия, 

которые  обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

  Результаты образования – измеряемые достижения учащихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 

через Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  

Самоконтроль - развивающееся на основе их природных задатков и имеющихся 

психологических особенностей умение критически оценивать свое внешнее поведение и 

умственную деятельность под руководством педагогических работников и семейного 

окружения в процессе образовательной  деятельности. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

Сериация -  упорядочение предметов по некоему признаку - размеру, цвету и пр. 
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Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития учащихся 

на переходе с одного уровня образования на другой, на начало  обучения  в учебном году; 

   Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 

действий, позволяющих учащемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также продолжать обучение на последующих уровнях образования. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-методических 

материалов, обеспечивающих эффективное освоению учащимися учебного материала.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными уорганизациями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Формирующая  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию учащихся, с 

помощью которой педагогический работник получает и анализирует информацию о 

результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  

деятельности.  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (деятельности), предполагающая выдачу рекомендаций по 

его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный 

результат или деятельность не поддается измерению. 

Эмпатия  — сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место другого, 

проникновение в субъективный мир другого. 
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1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) МБ НОУ «Гимназия № 62» (далее Гимназия) разработана педагогическим 

коллективом.  

Данная Программа разработана в связи с окончанием срока реализации ООП НОО МБ 

НОУ «Гимназия №62» (2011 – 2015г.г.) и накопления опыта работы по ФГОС НОО 

педагогическими работниками Гимназии. Начало реализации Программы сентябрь 2015 – 2016 

учебного года. Сроки реализации Программы – 4 года. 

Срок получения начального общего образования  по Программе составляет четыре года. 

Программа содержит обязательную часть(80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений(20%).  

Программа Гимназии определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена: 

- на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Педагогические работники начального общего образования Гимназии реализуют УМК 

«Начальная школа XXI века», системы Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова, цели, задачи, принципы 

и направления которых соотносились со Стандартом и легли в основу  данной Программы. 

При составлении Программы учтены особенности начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения: 

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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 формирование у учащегося основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с педагогическими 

работниками и сверстниками в учебной деятельности; 

 изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В Программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

1.2.1. Цель, задачи основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии 

 Основная цель Программы : создание оптимальной образовательной среды для развития  

личности учащегося, обеспечивающей не только успешное образование на данном уровне, но и 

широкий перенос освоенных средств на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 

Цель соответствует требованиям Стандарта и целям УМК «Начальная школа XXI века», 

системы Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова, по которым работают педагогические работники 

начального общего образования Гимназии. Программа реализуется через учебную, внеучебную 

и внеурочную деятельность, через систему воспитательной работы класса и Гимназии.  

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём создания 

комфортной развивающей образовательной среды на уровне начального общего образования; 
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 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного здоровья 

учащихся; 

 формировать у учащихся основы умения учиться и способности к организации своей 

учебной деятельности:  

- принимать, сохранять цели и следовать им в течение всей деятельности,  

- планировать свои действия,  

- организовывать взаимодействие с педагогом и сверстниками в учебной деятельности,  

- осуществлять контроль и оценку деятельности и ее результатов; 

 обеспечить социально-педагогическую поддержку духовно-нравственного развития 

учащихся, предусматривающую формирование умения ориентироваться в культурном 

контексте, способности производить и создавать материально-культурные ценности. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

Программа Гимназии опирается на возрастные особенности младших школьников и 

планируемые результаты в соответствии  со Стандартом начального общего образования. 

Полноценным итогом начального уровня обучения являются желание и умение учиться.  

Образовательная деятельность в Гимназии подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребёнка; предоставление каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне “ближайшего 

развития”, обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении 

трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей младшего 

школьника. 

2. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность деятельности) 

включает ориентировку педагогических работников на демократический стиль 

взаимоотношений; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнёра по деятельности.  Использование разных форм организации 

обучения, в процессе которых учащиеся учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 
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3. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого учащегося с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, 

умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

4. Преемственность как сохранение во всяком преподавании связи, но это должна быть связь 

качественно различных этапов обучения – различных как по содержанию, так и по способам его 

преподнесения детям.  

Руководствуясь целью, задачами, принципами педагогические работники начального 

общего образования Гимназии реализуют системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего  

образования. 

Для реализации ООП начального общего образования в Гимназии работает коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции. 

№ п/п Специалисты Функции 

1. Учитель Организует условия для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной деятельности 
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2. Педагог-психолог Помогает учителю в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3. Социальный педагог Осуществляет комплекс меро 

приятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в Гимназии 

4. Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет изучение личности 

учащихся, содействует росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок 

может освоить  внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  людьми 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  дополнительной образовательной 

программы, а также участвует в реализации плана 

внеурочной деятельности младших школьников 

8. Административный  

персонал 

Обеспечивает для специалистов Гимназии условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

9. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 
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 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учащихся через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

1.2.3. Структура основной образовательной программы начального общего образования 

Гимназии 

Программа Гимназии содержит разделы согласно Стандарту:  

1.Целевой раздел. 

2.Содержательный раздел. 

3.Организационный раздел. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования; 

 программу формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности и механизмы реализации основной образовательной программы: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график 

 систему условий реализации основной образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования Гимназии и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации Программы. 

  

1.2.4. Общая характеристика разделов основной образовательной программы  

начального общего образования Гимназии 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований Стандарта.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательной деятельности, 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой в Гимназии выступают планируемые результаты освоения учащимися 

Программы.  

Система оценки способствовует поддержанию единства всей системы образования в 

Гимназии, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Гимназии. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности на 
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достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Раздел характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

В разделе разработаны виды контрольно-оценочных действий, определены их 

содержание, формы и виды оценки. Выделены особенности текущей, промежуточной (итоговой 

оценки) достижения планируемых результатов по предметам, правила оценивания при 

безотметочном обучении. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Разработана структура 

Портфолио, листы индивидуальных достижений учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 

Цель данной программы: раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые будут сформированы на уровне начального общего образования в Гимназии.   

В соответствии со Стандартом  в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В программе определены содержание и структура УУД, определен круг учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы конкретные виды УУД, 

прописаны планируемые результаты формирования универсальных учебных действий к концу 

обучения на уровне начального общего образования, представлена система типовых задач для 

диагностики сформированности УУД на каждом этапе образовательной деятельности.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Гимназии с учётом программ, включённых в ее 

структуру. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
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 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов содержат программный материал по учебным 

предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, технология, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура. 

 Программы курсов внеурочной деятельности реализуют направления внеурочной 

деятельности. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов Гимназии: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся Гимназии путём предоставления выбора занятий, направленных на их развитие.  

Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике 

использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности является духовно- нравственное 

приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности, 

приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности. Направления 

и виды внеурочной деятельности определены в соответствии со Стандартом. Внеурочная 

деятельность организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии,  кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, праздники, 

выставки, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями.(законными 

представителями). Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-
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деятельностный подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия 

составляют не более 20% общего времени; 80% времени отводится на активные формы 

организации учащихся. Эти показатели отражены в рабочих программах и тематическом 

планировании курсов внеурочной деятельности. Аудиторные занятия, организованные в 

учебных классах, качественно отличны от урочной деятельности: расстановка мебели иная, 

нежели во время учебной деятельности, наличие игровых уголков, возможность для учащихся 

находиться в движении, отсутствие необходимости для учащегося находиться в статичной позе. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии на уровне 

начального общего образования направлена на духовно-нравственное развитие учащихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. В программе 

отражена система работы Гимназии по организации процесса усвоения и принятия учащимися 

духовных и нравственных ценностей, формирования способности младшего школьника 

оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных норм отношения к себе, другим 

людям, обществу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся реализуется через 

интеграцию урочной, внеурочной и внеучебной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний на практике. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии 

осуществляется по следующим направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия; воспитание 

ценностного отношения к природе; воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Гимназия реализует поставленные задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

с учетом следующих принципов: ориентирования на личность младшего школьника, 

соответствия требованиям современного общества и общественно значимым ценностям, опоры 

на нравственные ценности, разнообразия и альтруистичности деятельности, учёта потребностей 

учащихся. 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни Гимназии направлена на формирование представлений об основах экологической 

культуры, на сохранение здоровья, поддержку индивидуального развития и формирование 

правил здорового образа жизни учащихся. Реализация этой цели достигается за счёт создания 

здоровьсберегающей образовательной среды в Гимназии. Педагогическими работниками 

разработан мониторинг здоровья учащихся. Система работы с родителями (законными 

представителями) учащихся Гимназии способствует охране и укреплению здоровья детей: 

проведение тематических родительских собраний, лекций, семинаров; привлечение родителей  

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований; индивидуальные консультации; выпуск буклетов и газет для 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья; оформление стенда «лучшие 

спортсмены школы», знакомство с рекордами школы, с нормативами ГТО, расписанием 

внеклассных занятий. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблеме. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях обучения  и учёте 

их образовательных потребностей.  

Категории детей с ОВЗ: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения.  

 Дети с общим недоразвитием речи.  

 Соматически ослабленные дети. 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением. 

 Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата 

1.2.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов Гимназии: личностных, метапредметных 

предметных. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
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потребностей учащихся Гимназии путём предоставления выбора занятий, направленных на их 

развитие.  

Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике 

использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся.         

Воспитательным результатом внеурочной деятельности является духовно- нравственное 

приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности, 

приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности. Направления 

и виды внеурочной деятельности определены в соответствии со Стандартом. Внеурочная 

деятельность организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: экскурсии,  кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, праздники, 

выставки, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями). Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-

деятельностный подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия 

составляют не более 20% общего времени; 80% времени отводится на активные формы 

организации учащихся. Эти показатели отражены в рабочих программах и тематическом 

планировании курсов внеурочной деятельности. Аудиторные занятия, организованные в 

учебных классах, качественно отличны от урочной деятельности: расстановка мебели иная, 

нежели во время учебной деятельности, наличие игровых уголков, возможность для учащихся 

находиться в движении, отсутствие необходимости для учащегося находиться в статичной позе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет Гимназия. На организацию занятий 

внеурочной деятельности отводится вторая половина дня. На внеурочную деятельность в 

неделю отводится не более 10 часов. Учащиеся имеют право участвовать во внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС и СанПиНами не более двух часов в день. 
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Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками начального 

общего образования Гимназии и педагогическими работниками основного общего образования 

Гимназии, педагогическими работниками организаций дополнительного образования. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности путем анкетирования, заявления.  

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогическим 

работником, осуществляющим классное руководство, посредством оформления 

индивидуального маршрутного листа. Учащиеся имеют право изменять индивидуальный 

маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в соответствии со своими 

потребностями и интересами. 

Родители (законные представители) имеют право участвовать в формировании 

индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего ребенка, имеют право вместе с 

ним изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного год. 

Педагогические работники Гимназии и организаций дополнительного образования 

имеют право использовать различные педагогические технологии, методы и формы 

организации внеурочной деятельности, направленные на достижение планируемых результатов 

и отраженных в программе внеурочной деятельности. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.3.1. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

На уровне начального общего образования в МБ НОУ «Гимназия № 62» г. Новокузнецка 

у выпускников формируются личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начального 

общего образования  формируется внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладевают 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники учатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют первоначальным опытом 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с педагогическим работником и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

1.3.1.1. Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

Личностные результаты включают в себя 3 основных блока. 

Самоопределение - формирование внутренней позиции учащегося, принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю, осознание своей этнической 

принадлежности; осознание ответственности человека за общее благополучие.  

Смыслоообразование —  установление связи между целью и результатом  учения, 

поиск и установление личностного смысла  учения учащимися на основе формирования 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

Нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные  результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — учащиеся приобретают социальные знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, о нравственных ценностях). 

Второй уровень результатов — учащиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваются 

школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — учащиеся получают начальный опыт самостоятельного 
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общественного действия, у младшего школьника формируются социально приемлемые модели 

поведения. На третьем уровне  учащиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 

Выпускник научится: 

 осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в мероприятиях, 

посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

 адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

 понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

 ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой, 

посещать театры, музеи;  

 осуществлять учебную и внеурочную деятельность в различных формах (в классе, 

группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить собственные образовательные цели; 

 уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию, проявлять 

межэтническую толерантность;  

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

Личностные результаты 

Требования ФГОС 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

1.Формирование 

основ российской 

1. Понимать 

объединяющую 

1.Иметь 

представление о 

1. Понимать 

историко-

1. Осознавать 

свою 
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гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

1 уровень. 

 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском  языке как 

средстве общения. 

Знать  и с 

уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России.  

2 уровень. 

 

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события).  

1 уровень.  

Уважать историю 

России, культурные и 

исторические 

памятники.  

2 уровень. 

 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, 

датам, событиям.  

3 уровень. 

 

2.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося. 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

2.Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне выделения 

качеств «хорошего 

ученика».  

1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.  

2 уровень. 

2. Адекватно 

определять 

задачи 

саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации 

требований роли 

«хороший 

ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 

3.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.  

1 уровень. 

3. Проявлять 

познавательный 

интерес и 

активность при 

изучении нового 

материала.  

1 уровень. 

Принимать 

учебные цели.  

2 уровень 

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться.  

2 уровень. 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания.3 уровень. 

 

 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность 

за результаты.  

2 уровень. 

Ставить 

собственные 

образовательные 

цели.3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 

4. Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

4.Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, о 

4.Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа.  

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к культуре других 

4.Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа.  

2 уровень. 
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единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2 уровень. 

народов, населяющих 

Россию. 2 уровень. 

 

Уважать и 

изучать 

историю России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 

 

5.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

5. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и 

адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания 

других людей. 1 

уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков.  

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 2 

уровень. 

 Управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 3 уровень. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

 3 уровень. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 

им, выражать 

свое отношение в 

конкретных 

поступках. 3 

уровень. 

6.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

6. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах.  

1 уровень.  
Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении 

6. Бережно 

относиться к 

результатам труда, 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

 2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и 

результатам труда 

других людей. 

2 уровень. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде,  

стремиться к 

сохранению  

живой природы.   

2 уровень.  

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

последовательность  

6. Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека.  

3 уровень.  
Проявлять 

первоначальные 

навыки 
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образования, 

труда и творчества 

в жизни человека 

и общества.   

1 уровень. 

 

 в выполнении 

учебных и  

учебно-трудовых 

заданий.  

 2 уровень. 

 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке 

учебных и 

учебно-трудовых 

проектов.  

3 уровень. 

7.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

7. Иметь 

представления об 

эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства. 1 

уровень. 

7. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Посещать 

театры, музеи.  

3 уровень. 

 

8. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. 

Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в 

соответствии с 

нормами 

(отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы в 

соответствии с 

целью и форматом 

диалога). 2 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную   

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре,   

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством 

учителя. 3 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных 

формах (в классе, 

группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) 

в соответствии с 

нормами под 

руководством 

учителя.  

 3 уровень. 

 

1.3.1.2. Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
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 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Регулятивные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

- Определять в 

сотрудничестве с 

учителем 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

- Организовывать 

самостоятельно свое 

рабочее место.  

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

- Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

- Организовывать 

самостоятельно  свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

- Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

- С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы   

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

- Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 
- Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 
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 действия. 

 - Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

образцов и критериев.  

- Оценивать 

собственную успешность 

в выполнении заданий.  

- Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

 

проводилась оценка на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

- Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

- Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

 

1.3.1.3. Раздел « Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах 

и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций, строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.    

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

- Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

 - Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

- Выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

-Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 
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руководством учителя). 

-  Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

-  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

представленных в 

учебниках. 

-  Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

- Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

 - Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

аналогии. 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Составлять простой 

план произведения. 

- Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для 

решения задач) 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

наоборот. 

- Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

- Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

- Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать 

их в устной и 

письменной формах.  

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий  под 

определённую задачу.  

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- Составлять сложный 

план текста. 

 

 

1.3.1.4. Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

- Выполнять различные 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

- Критично относиться к 

своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 
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действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.     

-Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.   

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

- Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

-  Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ-средств.  

-Аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

 - Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

при работе в паре. 

 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

1.3.2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка учащиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учащихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

У выпускников начального общего образования будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге.  
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Выпускники смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют 

умением проверять написанное. 

Выпускники получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начального общего уровня 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но,  частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет, и другие виды и способы связи). 

1.3.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

В результате изучения учебного предмета выпускники осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам.   

Учащиеся будут учиться воспринимать художественную литературу полноценно, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
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собеседника. Они получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

К концу обучения на начальном общем уровне образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению,  достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, научатся пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Они научатся вести 

диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 
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 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые виды; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 
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 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

– создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.3.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» 

            Изучение иностранного языка (английского языка) при получении начального общего 

образования будет способствовать формированию коммуникативной культуры учащихся, их 

общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У учащихся начального общего уровня образования расширится лингвистический 

кругозор, они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 
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детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности 

к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-распросе, диалоге-

побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажей; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знаковом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные. притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и  but; 
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 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5j’clock. It’s interesting.), 

предложения с конструкцией there is| there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями  some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is the any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 образовывать по правилам прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительное,  прилагательное, модальные/смысловые глаголы). 

1.3.2.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

В результате изучения учебного предмета «Математика» выпускники научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Учащиеся научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начального общего уровня образования получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся 

накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) младшие 

школьники приобретут важные для практикоориетированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,  заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.   

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность  - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними ( килограмм – грамм; час – 

минута; минута – секунда; километр – метр; метр – дециметр; дециметр – сантиметр; метр – 

сантиметр; сантиметр – миллиметр); 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу измерения данной величины (длины, массы, площади. времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и  деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел  в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения  (содержащего 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).   

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 
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Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросами задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим    

способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные представления. Геометрические фигуры». 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать  и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную   в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.3.2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» выпускники начального 

общего уровня образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на  

материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни  

Раздел «Человек и природа» 
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Выпускник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создание собственных устных и письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между неживой и живой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия воды и электроэнергии) 

и в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы, необходимость нести ответственность за её 

сохранение; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

 использовать дополнительные источники информации; находить факты, относящихся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и  безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 
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 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится:  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; вырабатывать 

правильную осанку; выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; понимать необходимость здорового образа жизни и 

соблюдать соответствующие правила; использовать знания о строении и 

жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; правильно переходить 

улицу; соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте; соблюдать правила безопасности на 

улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; правильно вести себя при 

пожаре, аварии водопровода, утечке газа; правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора в быту). 

1.3.2.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
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В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

выпускники начального общего уровня образования получат представления о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, осознают их 

значение в жизни современного общества, а также свою сопричастность к ним.  

В зависимости от выбранного модуля, учащиеся познакомятся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики. 

Выпускник научится: 

1. Знать, понимать и принимать следующие ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России. 

2. Знать  основы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

3. Иметь первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России. 

4. Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Понимать историю возникновения религиозных культур; знать понятия религиозных 

культур, их особенности и традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа 

фактического материала; соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и 

литературных текстах, с явлениями и фактами действительности. 

2. Различать зло и добро и их проявления в жизни, оценивать с помощью этих понятий 

явления и факты действительности, различать добродетели и пороки, оценивать их 

значение в собственной жизни. 

3. Применять этические нормы в общении с другими людьми, с помощью этических норм 

регулировать свое поведение, определять для себя перспективы личностного роста. 

1.3.2.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у выпускников начального общего 

образования будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
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память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Учащиеся смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм.  

Выпускники  научатся воспринимать музыку и размышлять о  ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности.  

Учащиеся будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действиях). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  
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Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного  самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты  собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация) 

1.3.2.8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на начальном общем уровне 

образования у выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно – творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий); 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 58 из 313 

 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно - 

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.3.2.9. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В результате изучения курса технологии выпускники начального общего уровня 

образования гимназии получат начальные представления о материальной и духовной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития  
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой моторики 

рук. 

В результате выполнения под руководством педагогического работника коллективных и 

групповых творческих работ выпускники получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.  

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий.   

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание. Придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится:  

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);  

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации;  

 различать устройства компьютера; пользоваться калькулятором;  

 оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; выводить документ на 

принтер;  

 соблюдать правила безопасной работы за компьютером; соотносить возможности 

компьютера с конкретными задачами учебной, в т.ч. проектной и творческой 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);  

 составлять и изменять таблицу;  



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 62 из 313 

 

 создавать презентацию в программе MS Power Point;  

 писать и отправлять электронное письмо;  

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации. 

1.3.2.10. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

В результате освоения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности.   

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.  Они узнают о положительном влиянии 

занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения. 

Выпускники будут демонстрировать прирост показателей развития основных 

физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

1.4.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и  

критериальной  базой в МБ НМОУ «Гимназия № 62» (далее Гимназия) выступают 

планируемые результаты освоения учащимися Программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

начального общего образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования Гимназии. Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой  разработанной 

программы. Планируемые результаты действующих в Гимназии УМК «Начальная школа XXI 
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века», системы Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова приведены в соответствии со Стандартом и для 

всех программ являются едиными. 

Система оценки достижения планируемых результатов начального общего образования в 

Гимназии предполагает:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования); 

 оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Система оценки в Гимназии предусматривает уровневый подход (базовый и повышенный) 

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся базовый уровень 

образовательных достижений. Достижение этого базового уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учащимся в заданиях повышенного уровня, с оценками типа: «хорошо», 

«отлично», т.е. оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Задания, которые предполагают оценивание, должны иметь чёткие, понятные детям 

критерии, которые либо предоставляются учащимся, либо совместно с ними вырабатываются. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, комплексные и 

диагностические работы, а также проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.4.2.1. Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслоообразование; 

 нравственно-этическая ориентация. 

     Основное содержание личностных результатов на уровне начального общего 

образования в Гимназии строится вокруг: 

 формирования внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к школе; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с педагогическим работником и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 формирование основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; знания 

моральных норм и формирование морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

Личностные результаты 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение  

1. Понимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1 уровень. 

 

1.Иметь представление 

о России как 

многонациональном 

государство, русском  

языке как средстве 

общения. Знать  и с 

уважением относиться 

к Государственным 

символам России.  

2 уровень. 

 

1. Понимать историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события).  

1 уровень. 

 Уважать историю 

России, культурные и 

исторические 

памятники.  

2 уровень. 

1. Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины через 

участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, датам, 

событиям.  

3 уровень. 

2.Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 1 

уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

выделения качеств 

«хорошего ученика».  

1 уровень. 

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.  

2 уровень. 

2. Адекватно 

определять задачи 

саморазвития, решение 

которых необходимо 

для реализации 

требований роли 

«хороший ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.  

1 уровень. 

3. Проявлять 

познавательный 

интерес и активность 

при изучении нового 

материала.  

1 уровень. 

Принимать учебные 

цели.  

2 уровень 

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться.  

2 уровень. 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания.3 уровень. 

 

 

 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность за 

результаты.  

2 уровень. 

Ставить собственные 

образовательные цели. 

3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 

4.Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

4.Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа.  

2 уровень. 

Проявлять уважение к 

культуре других 

народов, населяющих 

Россию. 2 уровень. 

 

4.Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа.  

2 уровень. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять 
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представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

межэтническую 

толерантность. 

2 уровень. 

 

5. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания других 

людей. 1 уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков.  

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. 2 уровень. 

Управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

3 уровень. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

 3 уровень. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

3 уровень. 

6. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах.  

1 уровень.  

Иметь первоначальные 

представления о 

значении образования, 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества. 

1 уровень. 

 

6. Бережно относиться 

к результатам труда, к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

 2 уровень. 

Проявлять уважение к 

результатам своего 

труда и результатам 

труда других людей. 

2 уровень. 

 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде,  

стремиться к 

сохранению  

живой природы.   

2 уровень. 

Проявлять 

дисциплинированность

, последовательность  

в выполнении учебных 

и  

учебно-трудовых 

заданий.  

 2 уровень. 

6.  Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

 3 уровень.  

Проявлять 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке 

учебных и учебно-

трудовых проектов.  

3 уровень. 

 

 

7. Иметь представления 

об эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего мира и 

произведений 

искусства. 1 уровень. 

7. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием природы, 

произведениями 

искусства.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. Посещать 

театры, музеи.  

3 уровень. 

 

8. Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в соответствии с 

нормами 

(отвечать на вопросы и 

8.Осуществлять 

учебную и внеурочную   

деятельность в 

различных формах (в 

8.Осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельность в 

различных формах (в 
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задавать вопросы в 

соответствии с целью и 

форматом диалога). 2 

уровень. 

 

классе, группе, паре,   

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя. 

3 уровень. 

 

классе, группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя.  

 3 уровень. 

 

Личностные результаты выпускников начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов в Гимназии осуществляется: 

1. В оценке личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио и на основе 

наблюдений педагогических работников. 

2. В оценке знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (мониторинг динамики уровней сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания). Приложение А. 

       3. В оценке сформированности внутренней позиции учащегося, его мотивации учения, 

определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника с 

помощью методического комплекса для оценки сформированности личностных УУД. 

Приложение А. 

4. В психологической диагностике, которая проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии по запросу 

родителей (законных представителей), педагогических работников и администрации при 

согласии родителей (законных представителей).   

1.4.2.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Мониторинг по определению уровня метапредметных умений проводится 2 

раза в год в 1 классе (входной и за год) и 1 раз во 2-4-ых классах (за год).  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов и внеурочной деятельности, 

представленных в учебном плане, и в плане внеурочной деятельности 
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Основное содержание оценки метапредметных  результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения, которые 

представлены в таблице по годам обучения. 

Класс Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1
 к

л
ас

с 
  

 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

- Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

-  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

-Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

2
 к

л
ас

с
 

- Организовывать 

самостоятельно свое рабочее 

место.  

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

- Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 
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- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

- Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

- Следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

 - Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

-  Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

- Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

 - Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

аналогии. 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Составлять простой план 

произведения. 

- Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для решения 

задач) 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

 

 

 

 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

- Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.     

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

3
 к

л
ас
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-Организовывать 

самостоятельно свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

- Извлекать информацию, 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

- Участвовать в 
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- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

- Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

- Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

- Оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий. 

- Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

 - Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

- Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

- Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

- Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

- Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

-  Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

4
 к

л
ас

с
 

- С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы   действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

- Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

-Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 
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 - Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

- Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

- Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

- Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать их в 

устной и письменной формах.  

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий  под 

определённую задачу.  

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- Составлять сложный план 

текста. 

этикета.  

- Критично относиться 

к своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

- Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций,  в том числе 

с помощью ИКТ-

средств. 

-Аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

-Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  при работе в 

паре. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 диагностические работы по определению уровня сформированности 

метапредметных умений;  

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность. 

Результаты мониторинга сформированности  метапредметных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности. 

Данные заносятся в таблицу мониторинга 2 раза в год в 1 классе и 1 раз в год во 2-4-их классах. 

Приложение Б 

1.4.2.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего оценивания, 

так и в ходе выполнения промежуточных, итоговых работ.  

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся самостоятельные работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные, итоговые работы. Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущий контроль - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 
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- сочинение; 

- доклад, сообщение; 

- творческая работа; 

- решение  проектной  задачи; 

Промежуточный, 

итоговый контроль 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- диагностическая работа; 

        - проверка осознанного чтения; 

        - комплексная работа; 

        - творческий проект; 

        - предъявление (демонстрация) достижений ученика за год  

        (портфолио). 

 

1.4.3. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогических работников 

        Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учащимся и не допускает сравнения его с другими учащимися. 

№/п Вид  КОД 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Входная работа. 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

– письменные 

работы; проверка 

техники чтения. 

Начало  

сентября. 

 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения 

обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития»  предметных 

знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний. 

В 1 классе процентное 

оценивание, определяется 

процент верно сделанных 

заданий. Во 2-4 классах балльная 

отметка. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку учащегося.   

3. Самостоятельная  

работа. 

2-3 раза в 

четверть 

Работа направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются на двух  

уровнях: базовом и  

повышенном по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности  

в данной  работе. Учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные учащимся задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий 
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и качество их выполнения. Далее 

учащийся соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе. Такое 

оценивание называется 

формирующим. 

4. Проверочная 

работа 

Проводится  

после 

прохождения 

темы. 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных способов/ 

средств действия.  

Все задания  обязательны для 

выполнения. В 1 классе 

определяется процент верно 

сделанных заданий. Во 2-4 

классах балльная отметка. 

5 Контрольная 

работа (русский 

язык, математика) 

В конце каждой 

четверти 

Включает основные темы четверти. 

Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания разного 

уровня сложности (базовый, 

повышенный). 

В 1 классе  определяется 

процент верно сделанных 

заданий. Во 2-4 классах балльная 

отметка. Базовый уровень 

оценивается отметками «5», «4», 

«3», «2». Повышенный уровень – 

отметками «5», «4». 

5. Решение  

проектной  

задачи. 

Проводится 1-2 

раза в год. 

Работа направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентностей. 

Оценка по совместно 

выработанным критериям. 

6. Диагностическая 

работа по 

определению 

уровня 

метапредметных 

умений 

2 раза в год в 1 

классе, 1 раз в 

год во 2-4 

классах. 

Определяет уровень развития 

метапредметных умений учащихся. 

Каждое умение, записанное в программе, 

проверяется отдельным заданием, кроме 

умений, оцениваемых по наблюдениям.   

Выводится уровень развития 

отдельно познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных умений. 

Заполняется общая таблица. 

7. Итоговая работа. 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

– письменные 

работы; проверка 

техники чтения. 

Конец  учебного 

года 

Включает основные темы учебного 

предмета. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня сложности 

(базовый, повышенный).  

В 1 классе определяется процент 

верно сделанных заданий. Во 2-4 

классах балльная отметка. 

Базовый уровень оценивается 

отметками «5», «4», «3», «2». 

Повышенный уровень – 

отметками «5», «4». 

8. Комплексная 

работа 

1 раз в год  Направлена на выявление способности  

учащихся работать с текстом, решать 

учебные и практические задачи на 

Результаты выполнения 

комплексной работы 

представляются как процент от 
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В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков без оценивая в баллах,. определяется процент верно сделанных заданий.  Во 2-4 

классах, начиная с первой четверти второго класса, действует балльная система отметок. 

Процент выполнения 

работы (%) 

Отметка во 2-4 классах 

95 – 100 

94 - 65 

64 – 50 

49 и менее  

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного, 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

основе предметных знаний и умений , а 

также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе. 

максимального балла за 

выполнение всех заданий. 

Минимальный критерий 

освоения учебного материала от 

50% до 65%. 

9. Портфолио  Май Каждый учащийся в конце года 

демонстрирует  все свои достижения в 

учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

В конце учебного года учащиеся 

осуществляют самооценку и 

взаимооценку портфолио по 

критериям. 

10. Творческий 

проект 

Декабрь, май. В процессе изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и 

коллективными. 

Презентация и защита проектов 

оценивается на критериальной 

основе. 
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материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; не более 3 – 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы учащегося, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает 

любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 

ошибок. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является 

безотметочным, полученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной форме и 

представляются в виде творческого проекта (индивидуального или коллективного), который 

оценивается на критериальной основе.  

1.4.4. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктанты (словарные, выборочные, зрительные, предупредительные, объяснительные, 

творческие, свободные),  

 грамматические задания,  

 контрольное списывание,  

 изложение,  
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 тестовые задания. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, умений списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 
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- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске, 

или чётко проговариваются учителем. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются 

связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям учащихся, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной учащимся: о 

природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Предлагаемые задания должны быть базового и повышенного уровня. Невыполнения заданий 

повышенного уровня не являются показателем для снижения отметки.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты, в том числе с 

пропущенными орфограммами и знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать 

тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. Во 2 классе учащиеся пишут 

изложение текста по коллективно составленному и изменённому плану. В 3-4 классах – 

подробные, сжатые и творческие изложения, преимущественно по самостоятельно 

составленному плану.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

2 класс: 8 – 10;  

3 класс: 10 – 12;  
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4 класс: 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

1 класс, в конце года                                             15 – 17  

2 класс, в конце первого полугодия                     25 – 30  

2 класс, в конце года                                             35 – 45  

3 класс, в конце первого полугодия                     55 – 65  

3 класс, в конце года                                             65 – 70  

4 класс, в конце года                                             75 – 80  

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно на 15 

– 20 слов. 

Чтение и читательская деятельность 

У учащихся начального общего образования проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение читать выразительно;  

 отвечать на вопросы по тексту;  

 пересказывать текст; 

 определять основную мысль текста; 

  учить наизусть стихотворение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

учащегося: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах имеет специфические 

особенности. В первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), 

во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится метапредметным умением. Одним 

из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. В первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, по мере овладения навыками быстрого 
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осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 

% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения учащихся, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

- осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 30-40 слов в минуту 

(на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

-  в третьем классе, наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами, 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
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- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкого произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передачи характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

              Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить в устной и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.           

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов. Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится аналогично. 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 
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- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Окружающий мир 

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 
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- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Английский язык 

Объектом контроля является сформированность коммуникативной компетенции в 

четырёх видах речевой деятельности: говорении (монолог, диалог), аудировании, чтении, 

письме, а также навыки оперирования изученными лексико – грамматическими средствами.  

Формы контроля: словарные диктанты, ответы на вопросы к текстам, восстановление текстов 

путем заполнения пропусков, проекты, тесты для самопроверки учащихся, которые проводятся 

до проведения контрольной работы и позволяют им самостоятельно оценивать степень 

усвоения пройденного материала, четвертные и годовые контрольные работы. В конце 

обучения в начальной школе проводится итоговая контрольная работа, включающая 

письменную и устную части. Оценка контрольной работы опирается на параметры и критерии 

оценивания. К параметрам оценивания относится точность выполнения задания, лексическое и 

структурное разнообразие речи, фонетические навыки, логика, выразительность. 

Нормы оценки знаний и умений обучающихся по английскому языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 
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Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»   ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.                        

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 
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предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Технология  

Отметки по технологии выставляются за каждый урок всем учащимися как за выполнение 

работы в целом,  так и за отдельно выполненные операции. 

Нормы оценок по технологии 

Выполнение изделия в целом 

Отметка «5»  выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом). А также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока. 

Отметка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить 

на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

Отдельные технологические операции 

Отметка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; правильный уход за 

комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное использование 

материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение составить план работы по 

наводящим вопросам (2 класс), самостоятельно составлять план после коллективного анализа 

конструкции изделия (3 класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4 

класс); умение продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с объяснением (3-4 классы). 
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Отметка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3мм), при 

раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; составил план работы по 

наводящим вопросам учителя (2 класс), вместе с учителем (3 класс), самостоятельно составил 

план предстоящей работы с 1 ошибкой (4  класс). 

Отметка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность:  

от 3мм до  10 мм   во   2   классе, от 2 мм до 5 мм   в   3 классе, до 5 мм  в 4   классе; неэкономно 

использовал материал (2  класс), нерационально использовал материал и инструменты (3 класс), 

соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя. 

Изобразительное искусство 

Отметка «5» выставляется, если  учащийся  полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения;  умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно 

передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

Музыка 

Критерии оценивания на уроках музыки: 

 проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении; 

 активные усилия учащихся, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки и его активности в занятиях. 
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 Соответствие этим трем критериям дает основание поставить оценку «5», соответствие двум 

или одному критерию – оценку «4», при отсутствии соответствия этим критериям учитель 

может поставить оценку «3». 

 Выставление оценки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», 

направленным на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на 

уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. 

Физическая культура 

Отметка по физической культуре  выставляется за качество выполнения упражнений. 

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.  Для всех видов физических 

упражнений, в том числе и игр, используется следующий критерий оценок. 

Отметка «5» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Отметка «4» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Отметка «3» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

1.4.5. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

1.4.5.1. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – портфолио. Накопительная система - портфолио учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

учащегося. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 91 из 313 

 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В портфолио учащегося для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, могут включаться следующие материалы по желанию учащегося:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках Программы Гимназии. Возможными 

составляющими портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Работы подбираются таким 

образом, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения учебными и 

универсальными действиями (листы индивидуальных достижений).  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Анализ и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом ведется с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования. 

Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно.  

В конце учебного года учащиеся осуществляют самооценку и взаимооценку портфолио 

по следующим критериям: эстетичность оформления, полнота заполнения разделов, учебные и 

внеучебные достижения. Приложение В. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний; 

2) о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

1.4.5.2. Структура портфолио 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я»  

(«Моя семья», «Мои друзья», «Я умею, я люблю», «Распорядок дня»). 
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2. Раздел «Успехи в учебе»  

(«Я читаю», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», могут включаться 

диагностические и проверочные работы по предметам, индивидуальные листы достижений). 

3. Раздел «Мои достижения»  

(«Занятость в кружках, секциях», «Творческие работы», «Сведения об участии в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях», лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты 

за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии  и т.д.).  

Педагогический работник на каждом этапе обучения вместе с учащимся выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагогического работника направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность учащегося и корректировать её. Вместе с тем педагогический работник передаёт 

учащемуся нормы и способы оценивания.  

1.4.6. Итоговая оценка 

1.4.6.1. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие  динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 

работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начального общего 

уровня образования.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов.  

 Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

 Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и другим учебным предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 
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 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы не ниже отметки «3», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена отметка «4» или «5», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

 В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Уставом 

Гимназии. 

 Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне  образования. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость учащихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

—активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

1.4.6.2. Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

учебным предметам 

1.4.6.2.1. Русский язык 

Итоговая оценка достижения выпускниками начального общего уровня образования 

планируемых результатов по русскому языку имеет ряд особенностей, вытекающих из общих 

подходов к системе оценки достижений требований Стандарта. 

Главной особенностью является то, что оценка проводится в соответствии с 

планируемыми результатами, причем на итоговую оценку выносится только та их часть, 

которая представлена в блоке «Выпускник научится». 

На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам курса русского языка (за исключением раздела 

«Орфоэпия»).  
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Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование культуры устной 

и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических представлений 

учащихся — предопределили структуру итоговой работы по русскому языку. Она состоит из 

двух частей — итогового диктанта и проверочной работы. 

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка способности 

выпускника применять изученные орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи предложенного текста. 

Итоговый диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует 

возрасту учащихся. Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального 

словарного запаса выпускника. Синтаксически текст характеризуется достаточно простыми по 

структуре предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, 

встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому языку. В тексте диктанта 

встречаются орфограммы, которые не изучаются на уровне начального общего образования, 

эти орфограммы выделяются в тексте диктанта подчеркиванием. В зависимости от принятой в 

таких случаях в классе формы работы учитель либо четко проговаривает написание этих 

орфограмм, либо записывает данные слова на доске.  

Уровень сложности диктанта может быть охарактеризован как средний, что 

обеспечивает возможность его написания всеми учащимися. 

Время выполнения итогового диктанта 

На выполнение диктанта отводится 45 минут. Это время включает предварительное 

прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное 

прочтение учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и осуществление ими 

проверки собственной работы. 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

учащийся допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за 

одну ошибку. Например, если учащийся допустил ошибки в трех словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), 

если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах  деревья, 

давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход 
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позволяет выявить и учесть на следующей  обучения индивидуальные особенности ученика 

(например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая 

зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.). 

2. Исправления, допущенные учащимся, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют 

на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на оценку 

выполнения итогового диктанта. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и проверочной 

работы) позволяют не только оценить способности выпускников начального общего уровня 

образования решать различные типы учебно-практических и учебно-познавательных задач, но и 

дифференцировать продемонстрированные способности по уровню достижений: на базовом 

или повышенном уровнях. С этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, 

соответствующие базовому и повышенному уровням достижений, а в проверочной работе 

выделяются две группы заданий. 

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют задания, 

позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по предмету, без которых 

невозможно успешное продолжение обучения на следующем уровне общего образования. 

Учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задания, в которых довольно 

легко обнаруживаются способы решения.  

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность учащихся решать учебные 

или практические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. 

Задания, составляющие эту группу, могут быть названы заданиями повышенного уровня 

сложности. В эту же группу входят и задания, проверяющие способность учащихся применять 

комплексные умения для решения поставленной задачи.  

Выделение в итоговой работе двух уровней (базового и повышенного) позволяет не только 

оценить индивидуальную траекторию развития учащегося, но и диагностировать перспективы 

его обучения на следующем уровне общего образования. По числу правильно выполненных 

заданий базового уровня в комплексной работе, возможно сделать заключение об овладении 

учащимся достаточным для дальнейшего изучения русского языка уровнем подготовки, а по 

числу выполненных заданий базового и повышенного уровня установить возможности 

выпускника и перспективы его языкового развития.  
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1.4.6.2.2. Математика 

Оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной мере отвечают 

планируемым результатам, т. е. являются итоговыми по завершении начального общего уровня 

образования.  

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по математике в 

равной мере распределено между основными блоками содержания, т. е. ни одному из блоков не 

уделяется особого внимания. При таком подходе обеспечивается полнота охвата различных 

разделов курса, возможность выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую 

трудность в усвоении учащимися, а также установить типичные ошибки учащихся и тем самым 

выявить существующие методические проблемы организации изучения материала различных 

разделов курса.  

Особое внимание уделяется оценке умения осознанно работать с условием задачи. 

Задания итоговой работы формулируются в виде текстовых задач, в которых описывается  

учебная или практическая ситуация. Выбранная форма заданий отражает формирование 

обобщенных способов действий, позволяющих учащимся успешно решать не только учебные 

задачи, но и задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям. Так же используются 

комплексные задания, повышенной сложности, требующие от учащегося умения интегрировать 

знания из различных разделов программы для решения поставленной задачи.  

Согласно принятому подходу к итоговой оценке подготовки выпускников 

невыполнение учащимися заданий повышенной сложности не является препятствием для 

перехода на следующий уровень общего образования.  

Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволяет 

установить возможности учащегося и перспективы его математического развития. Анализ 

характера выполненных заданий при итоговой проверке достижения планируемых результатов 

помогает педагогам делать обоснованные предположения о возможных успехах и трудностях 

адаптационного периода обучения в 5 классе для отдельного учащегося и целесообразности 

расширения (или углубления) курса математики для конкретного класса  при получении 

основного общего образования.  

Работа содержит три группы заданий: 

1 группа  — задания базового уровня сложности. В них проверяется освоение базовых знаний и 

умений по предмету, обеспечивающих успешное продолжение образования, учащимся 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 98 из 313 

 

предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в которых очевиден способ 

решения, изученный в процессе обучения. 

2 группа  — задания повышенной сложности. В них проверяется способность учащихся решать 

учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а 

учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях 

требуется интегрировать два - три изученных способа. 

3 группа  — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся решать 

нестандартные учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ 

выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий предполагает 

либо возможность использования нескольких способов решения, либо применение 

комплексных умений, либо привлечение метапредметных знаний и умений.  

Задания работы отвечают следующим требованиям: 

1) все задания строятся на основе системы знаний, представлений и умений, заложенных в 

содержании предмета и отраженных в планируемых результатах; 

2) во всех заданиях предлагается некоторая учебная или практическая ситуация, в рамках 

которой формулируется вопрос задачи. 

1.4.6.2.3. Комплексная работа 

Одним из результатов обучения на уровне начального общего образования является 

способность выпускников решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на 

основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;   

 умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

 обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных 

умений. 

В связи с этим в итоговую оценку включается комплексная проверочная работа. Её 

целью является оценка достижения планируемых результатов по двум междисциплинарным 

программам «Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования универсальных учебных 

действий», т. е. оценка способности выпускников начального общего уровня образования 

работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и практические 
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задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения 

обучения, для комплексной оценки выбраны следующие группы действий:  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-

символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 

информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  

По форме ответа выделяются следующие типы заданий:  

• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

• на установление последовательности и соответствия;  

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте, указать местоположение предмета);  

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся начального общего уровня образования в процессе изучения 

практически всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, технологии, музыки, изобразительного искусства, физической культуры), требования к 

которым не выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник научится».  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 

5 баллов).  
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За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. 

Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным 

неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то 

ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 

0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 

получить от 0 до 5 баллов.  

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с соблюдением 

следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание 

считается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен 

ответ, не соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным частично.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 

учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты 

выполнения комплексной работы представляются для каждого учащегося как процент от 

максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Принятый 

минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % от 

максимального балла.  

Если выпускник  получает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданного 

минимального критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он 

имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения на уровне основного общего 

образования. При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у учащегося 

трудностей в изучении отдельных предметов  при обучении на уровне основного общего 

образования. 

Если выпускник набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся 

демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне правильного выполнения учебных 

действий или на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Приложение Г. 

 Система оценки Гимназии ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.4.7. Учет результатов внеурочной деятельности 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 101 из 313 

 

Внеурочная деятельность — это всегда тот или иной личностно значимый опыт. Он 

может опосредоваться в  эмоционально-ценностном выборе, в нравственной позиции; может 

иметь характер творческого продукта или продукта проектно-исследовательской занятости и т. 

п. Но это всегда будет индивидуальный опыт учащегося, организованный согласно целям 

основной образовательной программы начального общего образования Гимназии, что прямо 

обусловлено сущностью внеурочной деятельности как деятельности, обеспечивающей учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент ООП НОО Гимназии, результаты 

освоения которой подлежат учету. 

Во внеурочной деятельности осуществляется текущий учет и итоговый учет результатов 

учащихся. 

Текущий учет во внеурочной деятельности Гимназии – это систематическая проверка 

достижений учащихся, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с программой. Текущий учет проводится с целью 

систематического контроля приобретения универсальных учебных действий, а также носит 

мотивационный характер. 

Итоговый учет результатов проводится с целью определения качества освоения учащимися 

образовательных программ внеурочной деятельности, осознанности и системности освоения 

содержания программ по годам обучения. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности  осуществляется как: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося;  

 представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, студии, секции, детского объединения, системы 

мероприятий и т. д.). 

Специфика образовательных результатов внеурочной деятельности учащихся предполагает 

разнообразие возможных форм предоставления этих результатов для оценки. Особенно это 

касается краткосрочных образовательных программ, ориентированных на получение 

учащимися конкретного опыта творческой деятельности (к примеру, бисероплетение; 

изготовление технических моделей, роботов; выращивание растений и др.). Освоение 

учащимися образовательной программы, в этом и подобных случаях, может быть представлено 

в виде завершенного проекта, оценка которого и будет оценкой внеурочной деятельности 

учащихся.  
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Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности в 

Гимназии используется психолого-педагогический инструментарий, а также технологию 

портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных достижений учащихся. 

Словесная характеристика достижения учащегося (устная или письменная) как способ 

фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

К формам учета результатов относятся: защита проекта, творческий экзамен, отчет, 

презентация, тест, выступление, доклад, сообщение, разработка изделия, макета, предметов 

декора и живописи, продуктов словесного творчества, исследовательские проекты, выставки, 

отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

олимпиады, конференции, турниры, спектакли. 

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности учащихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных 

достижений. 

Периодичность учета результатов осуществляется педагогическим работником 

систематически в ходе осуществления образовательной деятельности по программе. 

Итоговый учет результатов внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года в 

мае. 

Приложение А 

Мониторинг 

 динамики уровней сформированности личностных качеств учащегося 

Основные 

показатели 

личностных качеств 

Уровни формирующихся  ачеств 

Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1уровень. 

- понимает объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка; 

-соотносит понятия «родная природа» и «Родина»; 

- имеет представление о России как многонациональном государство, 

русском  языке как средстве общения; 

-понимает историко-географический образ России. 

2 уровень. 

-знает  и с уважением относится к Государственным символам России; 

- уважает историю России, культурные и исторические памятники;  

- осознаёт свою гражданскую и национальную принадлежность. 

3 уровень. 

- проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины 
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через участие в мероприятиях, посвященных общероссийским 

праздникам, датам, событиям. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1уровень.  

-имеет начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения,  

- имеет представления о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп;  

-определяет по вербальному и невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и адекватно реагирует; 

- определяет собственные переживания и переживания других людей; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к семье,  

- проявляет уважение к традициям и культуре своего народа, к своей 

малой родине;  

- ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

- ценит семейные отношения, традиции своего народа; 

-проявляет уважение к культуре других народов, населяющих 

Россию; 

-уважает и изучает историю России, культуру народов, населяющих 

Россию; 

-проявляет межэтническую толерантность; 

-оценивает свои эмоциональные реакции, ориентируется в 

нравственной оценке собственных поступков; 

- анализирует свои переживания и поступки, ориентируется в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

3 уровень. 

- регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- испытывает эмпатию, понимает чувства других людей и 

сопереживает им, выражает свое отношение в конкретных 

поступках. 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

учению, труду, 

жизни. 

 

1 уровень. 

- имеет первоначальные представления о значении образования, труда 

и творчества в жизни человека и общества; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к результатам своего труда и результатам труда 

других людей; 

- проявляет дисциплинированность, последовательность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.   

3 уровень. 

-проявляет первоначальные навыки коллективной работы, в том 
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числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Ценностное 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни, к природе, 

окружающей среде. 

1уровень. 

- имеет представления о правилах личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

2 уровень. 

- бережно относится к природе, соблюдает правила экологической 

безопасности; 

- ответственно относится к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремится к сохранению живой природы. 

3 уровень. 

- выполняет основные правила  здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному 

1 уровень. 

- имеет представление об эстетической и художественной ценности  

окружающего мира и произведений искусства. 

2 уровень. 

- определяет собственные переживания, вызванные восприятием 

природы, произведениями искусства; 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. 

3 уровень. 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой,  посещает театры, музеи. 

Самоопределение 1 уровень. 

-принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе; 

-принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения 

качеств «хорошего ученика».  

2 уровень. 

- принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения 

качеств «хорошего ученика» и собственных.  

3 уровень. 

-адекватно определять задачи саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший ученик». 

Смыслообразование 1 уровень 

 -проявлять любознательность, познавательный интерес;  

-проявлять познавательный интерес и активность при изучении 

нового материала.  

2 уровень. 

 -проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться;  

-понимать цели учения и личную ответственность за результаты. 

3 уровень. 
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-формирование мотивов достижения и социального признания; 

-ставить собственные образовательные цели.  

 

Диагностическая карта уровней сформированности личностных качеств учащегося 

Ф.И. 

учащегося 

Личностные качества 

Гражданстве

нность и 

патриотизм 

Нравственны

е чувства и 

этическое 

сознание 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

труду 

Отношение к 

здоровью и 

окружающей 

среде 

Отношение к 

прекрасному 

Самоопредел

ение 

Смыслообраз

ование 

Уровни 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                      

 

Приложение Б 

Мониторинг метапредметных умений учащихся 

№

п/п 

Ф.

И. 
Регулятивные умения 

Организ

ация 

рабочего 

места в 

школе 

(наблюде

ние) 

 

 

  

Выполне

ние 

заданий 

по 

инструкц

иям 

учителя    

и 

алгоритм

у 

(диагнос

тическа

я 

работа) 

Коррект

ировать 

выполне

ние 

задания.  

Осущест

влять 

само- и 

взаимоп

роверку 

работ – 

(диагнос

тическа

я 

работа)  

Следоват

ь 

режиму 

организа

ции 

учебной 

и 

внеучебн

ой 

деятельн

ости 

(наблюде

ние). 

Оценива

ть 

выполне

ние 

своего 

задания 

по 

следующ

им 

параметр

ам: легко 

или 

трудно 

выполня

ть, в чём 

сложнос

ть 

выполне

ния. 

(диагнос

тическа

я 

работа) 

Средний 

показате

ль 

Организ

ация 

рабоче-

го места 

в школе 

(наблюде

ние) 

 

 

  

Выполне

ние 

заданий 

по 

инструкц

иям 

учителя    

и 

алгоритм

ам. 

(диагнос

тическа

я 

работа) 

Коррект

ировать 

выполне

ние 

задания.  

Осущест

влять 

само- и 

взаимоп

роверку 

работ – 

(диагнос

тическа

я 

работа)  

1.           
2.           

Итого 

по   

умению 

Высокий 

Средний 
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Ниже 

среднего 

Низкий 

 

Регулятивные умения (стандарт) 

 
Кол-во 

учащихся 

в классе 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 

Ниже 

среднего 

уровень 

Доля 

(%) 

Низкий 

уровень 

Доля 

(%) 

Абс. 

пок. 

(%) 

Кач. 

пок. 

(%) 

Уров. 

об. 

(%) 

            

            

 

Регулятивные умения (повышенный уровень) 

 

 

 

 

План корректирующих действий 

 
Показатель результатов 

проверки 

Мероприятия по 

улучшению 

Срок исполнения Ресурсы 

    

 
№

п

/

п 

Ф.И. Познавательные умения 
Ориентир

оваться в 

учебника

х 

(система 

обозначе

ний, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержан

ие)  

(диагнос

тическая 

работа) 

Понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

виде 

схемы. 

(диагнос

тическая 

работа) 

Понимать 

информа

цию, 

представл

енную в 

виде 

таблицы. 

(диагнос

тическая 

работа) 

Выпол-

нять 

задания 

по 

аналогии 

(диагнос

тическая 

работа) 

 

Находить 

закономерн

ости, 

самостоят

ельно 

продолжат

ь их по  

установлен

ному 

правилу. -

сравнивать  

и группиро-

вать 

предметы, 

объекты  

по 

нескольким 

основаниям

. 

(диагности

ческая 

работа) 

Находить 

закономер

ности, -

наблюдать 

и 

самостояте

льно 

делать  

простые 

выводы. 

(диагности

ческая 

работа) 

Самостоя

тельно 

осуществ

лять 

поиск 

необходи

мой 

информа

ции для 

выполне

ния 

учебных 

заданий в 

справочн

иках, 

словарях, 

таблицах 

помещен

ных в 

учебника

х 

(наблюде

ния) 

Умение 

понимать 

информаци

ю, 

представле

нную в 

виде 

текста, 

объяснять 

смысл 

названия 

произведен

ия, связь 

его с 

содержание

м. 

(диагности

ческая 

работа) 

Средни

й 

показат

ель  

1           
2           

Итого по   

умению 
         

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся 

выполня

ли пов. 

ур. 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний

уровень 

Доля 

(%) 
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Высокий 

Средний 

Ниже 

среднего 

Низкий 

 

 

Познавательные  умения (стандарт) 

 
Кол-во 

учащихся 

в классе 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 

Ниже 

среднего 

уровень 

Доля 

(%) 

Низкий 

уровень 

Доля 

(%) 

Абс. 

пок. 

(%) 

Кач. 

пок. 

(%) 

Уров. 

об. 

(%) 

            

            

 

Познавательные  умения (повышенный уровень) 

 

 

 

 

План корректирующих действий 

Показатель результатов 

проверки 

Мероприятия по 

улучшению 

Срок исполнения Ресурсы 

    

 
№ п/п Ф.И. Коммуникативные умения 

Речевой 

этикет 

(наблюдение) 

Коллективное 

обсуждение 

(наблюдение) 

Диалог. 

Работа в паре 

и в группе 

(наблюдение) 

Оформление 

собственных 

мыслей 

(наблюдение) 

Средний 

показатель 

1.       
2.       

Итого по   

умению 

Высокий 

Средний 

Ниже 

среднего 

Низкий 

      

 

Коммуникативные  умения (стандарт) 

 
Кол-во 

учащихся 

в классе 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 

Ниже 

среднего 

уровень 

Доля 

(%) 

Низкий 

уровень 

Доля 

(%) 

Абс. 

пок. 

(%) 

Кач. 

пок. 

(%) 

Уров. 

об. 

(%) 

            

            

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся 

выполня

ли пов. 

ур. 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний

уровень 

Доля 

(%) 
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Коммуникативные умения (повышенный уровень) 

 

 

 

 

 

План корректирующих действий 

Показатель результатов 

проверки 

Мероприятия по 

улучшению 

Срок исполнения Ресурсы 

    

 

Итоговая таблица диагностики метапредметных  умений  учащихся __ класса  

Уровни Регуляти

вные 

умения  

(стандар

т) 

кол./% 

Регуляти

вные 

умения 

(пов. ур.) 

кол./% 

Познават

ельные 

умения 

(стандарт

) 

кол./% 

 

Познават

ельные 

умения 

(пов. ур.) 

кол./% 

Коммуни

кативные 

умения 

(стандарт

) 

кол./% 

 

Коммуни

кативные 

умения 

(пов. ур.) 

кол./% 

Итого 

(стандарт

) 

% 

средний 

показател

ь 

Итого  

(пов. ур.) 

% 

средний 

показател

ь 

Высокий         

Средний         

Ниже сред  -  -  -   

Низкий  -  -  -   

Абсол.усп.   -  -  -  - 
Кач.успев.  -  -  -  - 

 

Образцы диагностических работ 

 

Диагностическая работа №1 (входная, 1 класс) 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________  

1. Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. Нарисуйте, как 

запомнили. 

2. Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас получилось. Красным 

карандашом исправьте неточности.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся 

выполняли 

пов. ур. 

Высокий 

уровень 

Доля 

(%) 

Средний 

уровень 

Доля 

(%) 
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3. Закрась фишку в таблице нужным цветом.  

 

 

 

 

синий красный желтый зеленый 
 

  

                                                          

зелёный 

     

     

     
 

4.  Рассмотрите фигуры слева. Дополните эту группу фигурами справа. (Протяните от них 

стрелочки)  

.   

 

                      

 

5. Распредели животных в две группы: кошка, лиса, волк, корова, белка, овца. 

____________________                                ________________________ 

_____________________                              ________________________ 

______________________                           ________________________ 

              6. Рассмотри картинку. 

 

 

6 5 4 2 
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1. Сколько рыбок было в тарелке вначале?___________________ 

2. Сколько рыбок съел кот? ________________________________ 

3. Подчеркни подходящее решение (Сколько рыбок съел кот?) 

    6+2                              7 – 2 

      8 – 2                            8 + 2 

7. Прочти текст. 

Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не 

уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила 

его и убежала. (Л. Толстой) 

1. Кто добыл мясо? _________________________________________. 

2. Кто утащил мясо? ________________________________________. 

3. Почему лисе удалось утащить мясо?__________________________________ 

8. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям 

Было  интересно             Было   легко              Все  правильно  сделал 

 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                Все   неправильно   сделал 

  

Диагностическая работа №1 (стартовая) 1 класс  

 (методические рекомендации и критерии оценки) 

 

Регулятивные УУД 

1. Осуществление контроля в форме сличения своей работы с заданным эталоном 

Задание 1: 

 Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. Нарисуйте, как запомнили.  

Показ по очереди образца - три рисунка. Задание выполняется по вариантам. Образцы – в 

приложении.  

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (линия неровная, нарушены пропорции фигуры, 

небрежно выполнен рисунок). 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 
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2. Внесение необходимых дополнений, исправлений в свою работу, если она расходится с 

эталоном 

Задание 2: 

   Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас получилось. Красным 

карандашом исправьте неточности.  

   Показ трёх образцов. Обучающиеся вносят исправления. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – всё правильно. 

Средний уровень – 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная) 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов 

Познавательные УУД 

3. Понимание информации, представленной в виде  таблиц, схем 

Задание 3. 

Закрась фишку в таблице нужным цветом.  

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок, раскрашены все фишки верно. 

Средний уровень – допущены 1-2 ошибки 

Ниже среднего – допущены 3-4 ошибки 

Низкий уровень – допущено 5 и более ошибок 

4. Сравнение предметов, объектов: нахождение общего и различного 

Задание 5: Рассмотрите фигуры слева. Дополните эту группу фигурами справа. (Протяните от 

них стрелочки)  

   

 

                      

 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень - сравнение проведено верно, группа дополнена прямоугольником и 

квадратом.  
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Средний уровень — сравнение проведено верно, но группа дополнена либо 

прямоугольником либо квадратом.  

Низкий уровень — сравнение проведено неверно. Группа дополнена либо 

пятиугольником, либо шестиугольником, либо треугольником.  

5. Группировка, классификация предметов, объектов на основе существенных признаков, 

по заданным критериям 

Задание 6: Распредели животных в две группы: кошка, лиса, волк, корова, белка, овца. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – допустил 1-2 ошибки 

Ниже среднего – допустил 3-4 ошибки 

Низкий – не выполнил задания. 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, владеть общим приёмом 

решения задач 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – выбрал подходящее  решение задачи, допустил 1 ошибку при ответе на 

вопросы 

Ниже среднего – допустил ошибку в выборе  подходящего решения  

Низкий – не выполнил задания. 

7. Понимание информации, представленной в виде текстов 

Критерии оценки 

Высокий уровень – ответил на 3 вопроса 

Средний уровень – ответил на 2 вопроса 

Ниже среднего – ответил на 1 вопрос 

Низкий – не выполнил задания. 

Коммуникативные УУД (по наблюдению) 

Соблюдение простейших норм речевого этикета: приветствие, прощание, благодарность 

Высокий – регулярно соблюдает простейшие нормы речевого этикета: приветствие, прощание, 

благодарность. 

Средний – соблюдает простейшие нормы речевого этикета: приветствие, прощание, 

благодарность под руководством учителя. 
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Ниже среднего – соблюдает простейшие нормы речевого этикета: приветствие, прощание, 

благодарность только под руководством учителя. 

Низкий – не соблюдает простейшие нормы речевого этикета: приветствие, прощание, 

благодарность. 

Сотрудничество с товарищами при выполнении задания в паре: установка и соблюдение 

очерёдности действий, корректное сообщение товарищу об ошибках  

Высокий – устанавливает и соблюдает очерёдность действий, корректно сообщает товарищу об 

ошибках. 

Средний – устанавливает и соблюдает очерёдность действий, но не сообщает товарищу об 

ошибках. 

Ниже среднего – не устанавливает, но соблюдает очерёдность действий, не сообщает товарищу 

об ошибках. 

Низкий – не устанавливает, не соблюдает очерёдность действий, не сообщает товарищу об 

ошибках; отказывается сотрудничать. 

Участие в коллективном обсуждении учебной проблемы 

Высокий – активно и постоянно участвует в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Средний – периодически участвует в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Ниже среднего – редко участвует в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Низкий – не участвует в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

Диагностическая работа №2,  1 класс (конец года) 

Фамилия, имя ________________________________ Класс ____________  

1. Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. Нарисуйте, как 

запомнили. 

2. Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас получилось. Красным 

карандашом исправьте неточности.  

 

 

 

 

  



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 114 из 313 

 

 
3.  Откройте содержание учебника окружающий мир. Найдите, на какой странице мы изучали 

тему «Куда текут реки?»  ________________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 34?_____________________________ 

  - На странице 25 в задании, которое нужно выполнять в парах,  подчеркни названия растений. 

4.  В спортивном празднике участвовали три команды. В таблице записано число очков за каждое 

соревнование. Отметь галочкой, какая команда победила.  

Команда Прыжки Бег Препятствия Всего 

«Спортсмены»  3 2 5  

«Ловкачи» 2 5 2  

«Силачи» 1 3 4  

 

5. Рассмотри рисунок и составь по нему задачу  на сложение. Запиши решение задачи.  

____________________________________________________ 

 

                      

Подчеркни, какой вопрос имела твоя задача: 

1) На сколько цыплят меньше, чем утят? 

2) Сколько всего птиц? 

3) Сколько червяков съели цыплята? 

4) На сколько больше утят, чем индюшат? 

 

6. Прочти текст. 

Лев и мышь 
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       Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, 

чтобы он пустил её; она сказала: "Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю". Лев 

засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её. 

       Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный 

рёв, прибежала, перегрызла верёвку и сказала: "Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла 

тебе добро сделать, а теперь видишь, - бывает и от мыши добро". 

      Л.Толстой 

Ответь на вопросы: 

1. Кто разбудил льва? ________________________________________________________ 

2. Как мышь узнала, что лев в опасности? _______________________________________ 

3. Почему лев посмеялся над предложением мыши? _______________________________ 

4. Какова главная мысль рассказа?_______________________________________________ 

 

7. Прочитай тексты и ответь на вопросы: 

«Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А 

Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав?_________________________________ 

 Почему так сказал Саша? _______________________________________ 

А Володя? ____________________________________________________ 

О чем мог подумать  Петя?________________________________________ 

Что Петя ответит каждому из мальчиков? _________ 

Что бы ты ответил на месте Саши и Володи и почему?_________________ 

 

8. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 
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Диагностическая работа.  1 класс (критерии оценки) 

 

Регулятивные УУД 

Осуществление контроля в форме сличения своей работы с заданным эталоном 

Задание 1: 

 Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. Нарисуйте, как запомнили.  

Показ по очереди образца - три рисунка. Задание выполняется по вариантам. Образцы – в 

приложении.  

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (линия неровная, нарушены пропорции фигуры, 

небрежно выполнен рисунок). 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

Внесение необходимых дополнений, исправлений в свою работу, если она расходится с 

эталоном 

Задание 2: 

   Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас получилось. Красным 

карандашом исправьте неточности.  

   Показ трёх образцов. Обучающиеся вносят исправления. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – всё правильно. 

Средний уровень – 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная) 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание) 

Задание 3: 

Для  УМК системы  Эльконина – Давыдова: 

  - Откройте содержание учебника окружающий мир. Найдите, на какой странице мы изучали тему 

«Куда текут реки?»  _________________________________________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 34?_____________________________ 
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- На странице 25 в задании, которое нужно выполнять в парах,  подчеркни названия растений. 

Для УМК «ХХI век»: 

  - Откройте содержание учебника математика. Найдите, на какой странице мы изучали тему 

«Увеличиваем, уменьшаем число на 1»  ____________________ 

 - Какую тему мы изучали на странице 34?_____________________________ 

  - На странице 21 в задании, которое нужно выполнять в группах, подчеркни вопрос задания. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – неверно выполнил одно задание  

Ниже среднего – допустил ошибки в 2-ух заданиях 

Низкий уровень  – не выполнил задания. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Задание 4: 

В спортивном празднике участвовали три команды. В таблице записано число очков за каждое 

соревнование. Отметь галочкой, какая команда победила.  

 

Команда Прыжки Бег Препятствия Всего 

«Спортсмены»  3 2 5  

«Ловкачи» 2 5 2  

«Силачи» 1 3 4  

 

Критерии оценки 

Задание проверяет, насколько первоклассники владеют  умением понимать информацию, 

представленную в виде таблицы. 

 высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта; 

 ниже среднего – допущено 3 ошибки; 

 низкий уровень – задание не выполнено. 

 

Задание 5: 
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Рассмотри рисунок и составь по нему задачу  на сложение. Запиши решение задачи.  

____________________________________________________ 

 

                      
 

Отметь, какой вопрос имела твоя задача: 

1) На сколько цыплят меньше, чем утят? 

2) Сколько всего птиц? 

3) Сколько червяков съели цыплята? 

4) На сколько больше утят, чем индюшат? 

 

Критерии оценки 

Задание проверяет, насколько первоклассники владеют  умением понимать информацию, 

представленную в виде рисунков. 

 высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта; 

 ниже среднего – допущено 2 ошибки; 

 низкий уровень – задание не выполнено. 

 

Задание 6: 

Прочитай рассказ. 

Лев и мышь                                Л.Толстой 

 

       Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, 

чтобы он пустил её; она сказала: "Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю". Лев 

засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её. 

       Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный 

рёв, прибежала, перегрызла верёвку и сказала: "Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла 

тебе добро сделать, а теперь видишь, - бывает и от мыши добро". 
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   Ответь на вопросы: 

1. Кто разбудил льва? ______________________________________ 

2. Как мышь узнала, что лев в опасности? _______________________________ 

3. Почему лев посмеялся над предложением мыши? _______________________ 

4. Какова главная мысль рассказа?_____________________________________________ 

Критерии оценки 

Задание проверяет, насколько первоклассники владеют  умением понимать информацию, 

представленную в виде текста. 

 высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 средний уровень – допущена 1 ошибка; 

 ниже среднего – допущено 2 ошибки; 

 низкий уровень – задание не выполнено. 

Коммуникативные УУД 

Действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Задание 7.  

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А 

Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так 

сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы 

ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 
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Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Ниже среднего  уровня: в одной ситуации учитывает, что точки зрения могут быть разными, а 

в другой принимает позицию одного из участников договора. Либо  высказывает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но основывается не на сотрудничестве и умении договариваться, 

а на (в первом случае возраст и половая принадлежность, во втором на собственных интересах 

к предмету). 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета; соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

 

 Диагностическая работа.  2 класс.  

Регулятивные УУД   

Корректировать выполнение задания, осуществлять само- и взаимопроверку.  

Задание 1. Второклассники Петя и Оля учатся работать по плану. Они построили фигуры по 

данному плану. Построй свою фигуру по  тому же плану.  Оцени работу второклассников, если 

найдёшь ошибки, допущенные ребятами, укажи,  какой пункт плана выполнен неверно. 

План 

1. От точки  А вправо проведи отрезок длиной 4 см. 

2. Обозначь полученную точку буквой В. 

3. От точки  В отложи вверх отрезок длиной 2 см. 

4. Обозначь полученную точку буквой С. 

5. Дострой полученную фигуру до прямоугольника. 

6. Оставшуюся точку обозначь буквой К. 

Петя допустил ошибки в №_________  Оля допустила  ошибки в № _______ 

К                                             С                                      С                                 К 

                                                                                                    

А                                           В                                        А                                  В 
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Твоя фигура.  

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Построй свою фигуру по  тому же плану.   

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень – начертил свою фигуру верно, но ошибся в измерениях. 

Ниже среднего уровень – допустил ошибку в построении своей фигуры, либо в 

обозначении одной из точек. 

 Низкий уровень -  неверно построил фигуру.  

Оцени работу второклассников, если найдёшь ошибки, допущенные ребятами, укажи,  

какой пункт плана выполнен неверно. 

Высокий уровень – задание выполнено верно. Найдены все ошибки ребят, указаны все 

пункты плана выполненные неверно. 

Средний уровень – не увидел ошибку у одного из ребят, или не назвал один из пунктов 

плана выполненных неверно. 

Ниже среднего уровень –  не назвал ошибки ни у одного ребёнка, но пункты плана 

отметил верно; либо  ошибки исправил, но пункты плана не обозначил. 

Низкий уровень -  не увидел ошибки ребят.  

Познавательные УУД  

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Задание 2.  

В учебнике «Математика» на странице  27 вы узнали о записи чисел разными цифрами.  

Напишите номер  этого задания________________________________  

В оглавлении  учебника математики страница 132 соответствует какой  теме?  

____________________________________________________________________  

Какое условное обозначение в учебнике «Русский язык»  используется  на странице132 в 

задании 3? ____________________________________________________________________ 
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Определи по  оглавлению  учебника «Русский язык»,  на какой странице начинается тема «Как 

проверить орфограмму по словарю?» _________________ 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – неверно выполнил одно задание  

Ниже среднего – допустил ошибки в 2-ух заданиях 

Низкий уровень  – допустил ошибки в 3-х заданиях или задание не выполнено. 

Познавательные УУД  

Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Задание 3.  

Рассмотри схему. Закончи её, используя слова для справок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова для справок:  деревья,  травы, лиственные, хвойные.  

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта. 

Ниже среднего – допущено 2 ошибки. 

Низкий уровень – допущено более 2-х ошибок или  задание не выполнено. 

Познавательные УУД  

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Задание 4.  

Семья из четырёх человек собирала в лесу грибы. Рассмотри таблицу. 

Грибы Члены семьи 

папа мама сын дочь 

 

       Растения 

   Кустарники 
 

 Лиственные 

 

Хвойные 
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Боровик 5 3 2 - 

Подберёзовик 4 4 3 2 

Лисичка - 3 - 5 

Мухомор - - 3 2 

Ответь на вопросы: 

Сколько грибов собрал сын? _______ 

Сколько семья нашла лисичек? _______ 

Кто нашёл больше всего грибов? _________________  

Каких грибов меньше всего собрали? _____________ 

Сколько грибов собрали дети? ___________________ 

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта. 

Ниже среднего – допущено 2-3 ошибки. 

Низкий уровень – допущено более 3-х ошибок или  задание не выполнено. 

Познавательные УУД   

Выполнять задания по аналогии. 

Задание 5.  

Проанализируйте, как  второе слово пары относится к  первому:  

Часы  - время.          

Подбери из пяти слов под чертой то, которое  находится с новым словом    в таком же 

отношении.  

 Градусник -  _____________________________ 

       (стекло, больной, кровать, температура, врач)  

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок, подчеркнул слово температура 

Средний уровень – допустил недочёт, например слово обвёл, подчеркнул, а не написал.  

Ниже среднего – подобрал близкие слова – больной, врач. 

Низкий уровень – к заданию не приступил. 

  Познавательные УУД   

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям, находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 
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Задание 6.  

Определи  закономерность в подборе слов каждого ряда и продолжи, добавив ещё по   2 слова в 

каждом ряду. 

 Кузнечик, муравей, оса,  ______________________________________________ 

 Стучит, читает, варит, ________________________________________________ 

 Иван, Барбос, Сергеевна, ______________________________________________ 

  Критерии оценки    

  Высокий уровень – справился без ошибок. 

  Средний уровень – допустил 1ошибку или 2 недочёта. 

  Ниже среднего и Низкий уровень – не выставляются. 

Познавательные УУД   

Находить закономерности, наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 

Задание 7. В слове доярка переставили местами буквы, соблюдая закономерность,  и 

получили одряак. Расшифруй  и  запиши слово,  зашифрованное  таким же способом. 

ижовыт  - _________________ 

Зашифруй таким же способом слово лимоны - _______________________  

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок и недочётов. 

Средний уровень – допустил 1-2недочёта. 

Ниже среднего – сделал правильно только половину задания. 

Низкий уровень – с заданием не справился. 

Познавательные УУД   

Умение  понимать информацию, представленную в виде текста, объяснять смысл 

названия произведения, связь его с содержанием. 

Задание 8.  

Прочти текст.  

          Великолепие лета 

Я лежу в зелёной траве. Вижу, как по стеблям высоких травинок неторопливо движутся  

насекомые. Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. В высоком летнем небе 

повисло пушистое белое облако. Я прищуриваю глаза. И мне кажется, что плывёт по небу 

сказочное белое чудовище на золочёных крыльях. Всё чисто, радостно и привольно в 

ослепительном мире!  
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И. Соколов-Микитов 

1.  Найди и подчеркни предложения, в которых автор описывает облако.  

 

2. Найди и выпиши  предложение, которое соответствует схеме: 

    

              -          ---                   . 

 

3. Подчеркни одной чертой в этом предложении слово, отвечающее на вопрос что? 

4. Подчеркни только те вопросы, на которые этот текст даёт ответ: 

-Какое время года описано?  

-Какой месяц описан?   

-Какая стояла погода?   

-Какие облака плыли по небу: перистые или  кучевые?   

-Названия, каких цветов упоминает автор?   

     Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – одно из заданий выполнено неверно, либо 2 ошибки в заданиях 

(например: подчеркнул не предложения, а лишь отдельные слова в первом задании, в 

третьем задании не подчеркнул, а выделил другим способом нужное слово, не подчеркнул 

один из вопросов четвёртого задания) 

Ниже среднего – допустил 3-4 ошибки. 

Низкий уровень – допущено более 4-х ошибок, задание не выполнено.                              

Регулятивные УУД 

Умение оценивать свою работу по заданным критериям. 

Задание 9. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 
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Диагностическая работа. 3 класс. 

Регулятивные УУД 

Выполнение заданий по инструкциям учителя и алгоритмам.         

Задание1. Вдох и выдох. При дыхании наши лёгкие сначала наполняются 

воздухом, а затем снова выбрасывают его наружу. Этот опыт показывает, как 

работают наши лёгкие. 

 

 

1. Пластиковую 

бутылку аккуратно разрежь 

на две половинки. Затем 

возьми верхнюю часть 

бутылки и надень на 

горлышко воздушный 

шарик  

                     

2. На открытый конец бутылки натяни 

плёнку от полиэтиленового пакета. По кругу 

закрепи её скотчем. 

 

3. К середине плёнки прикрепи полоску 

толстой бумаги. Покачай за нее, чтобы плёнка 

«ходила» туда-сюда. 

 

Ира  решила повторить опыт «Вдох и выдох». Ниже описаны некоторые действия Иры при 

проведении опыта. Выберите и обведите номера всех действий, которые  НЕ 

соответствуют инструкции. 

1. Использовала клейкую ленту, чтобы прикрепить плёнку к бутылке. 

2. При проведении опыта пыталась надуть шарик. 

3. Пластиковую бутылку разрезала при помощи ножа. 

4. В середине плёнки сделала разрез. 

5. Взяла резиновый мячик. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено верно  (обведены цифры 2, 4,5).  

Средний уровень – допустил 1 ошибку в нахождении номеров действий не 

соответствующих инструкции.  

 Ниже среднего уровень – допустил 2 ошибки в  нахождении номеров действий не 

соответствующих инструкции.  
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 Низкий уровень -  допустил 3 ошибки в  нахождении номеров действий не 

соответствующих инструкции.  

Корректировать выполнение задания. Осуществлять само- и взаимопроверку. 

    Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено верно. Найдены все ошибки ребят, указаны все 

пункты плана выполненные неверно. 

Средний уровень – не увидел ошибку у одного из ребят, или не назвал один из пунктов 

плана выполненных неверно. 

Ниже среднего уровень –  не назвал ошибки ни у одного ребёнка, но пункты плана 

отметил верно; либо  ошибки исправил, но пункты плана не обозначил. 

Низкий уровень -  не увидел ошибки ребят.  

Познавательные УУД   

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Задание 2.  

Найдите, на какой странице в учебнике «Русский язык»  изучается тема «Какие орфограммы 

можно проверить, изменяя слово»?____________________ 

- На какой странице в учебнике «Русский язык»   находятся контрольные задания по теме 

«Что мы узнали о слове во втором классе?» _______________ 

- На какой странице  в содержании учебника «Математика»  находится глава №2?  ____   

- Найдите в учебнике «Литературное чтение» объяснение слова пьеса, запиши: 

 - Укажите  номер задания  в учебнике «Литературное чтение» на странице 84 с условным 

обозначением «Выполни творческое задание»___________________ 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – неверно выполнил одно задание  

Ниже среднего – допустил ошибки в 2-ух заданиях 

Низкий уровень  – допустил ошибки в 3-х заданиях или задание не выполнено. 

 

Познавательные УУД   

Понимать информацию, представленную в виде схемы.   

Задание 3.  
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Рассмотри схему. Закончи её, используя слова для справок.  

Слова для справок:  естественные, море, водохранилище, океан, болото, канал. 

. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта. 

Ниже среднего – допущено 2 ошибки. 

Низкий уровень – допущено более 2-х ошибок или  задание не выполнено. 

Познавательные УУД  

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Задание 4. 

Спортивные  команды нашей школы в течение всего года успешно выступали на районных,   

городских и областных  соревнованиях. 

 Спортсмены  Призовые места 

1 место 2 место 3 место 

Пловцы 3 - 1 

Баскетболисты 2 3 - 

Футболисты 4 - 4 

Шахматисты  - 2 3 

Ответь на вопросы: 

Сколько вторых мест заняли  пловцы? ____________ 

Сколько раз спортсмены школы становились победителями? __________ 

Кто занял меньше  всего призовых мест? ______________  

Каких  призовых мест  больше  всего заняли школьники? _________________ 

Сколько всего раз спортсмены становились призёрами соревнований? ______ 

Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта. 

 
 

  искусственные 

 Водоёмы  

  

озеро 
   

   

   

  пруд 
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Ниже среднего – допущено 2-3 ошибки. 

Низкий уровень – допущено более 3-х ошибок или  задание не выполнено. 

 

Познавательные УУД   

Выполнять задания по аналогии. 

 Задание 5.   

Выберите одно из пяти слов, которое находится в такой же смысловой связи, как и 

предложенная пара слов. Обведи букву верного ответа. 

1) коровы - стадо          волки - ?________________ 

а) звери                  б) пила                в) охота             г) стая              д) доски 

2) прохлада -  мороз       серый - ?_______________ 

а) вечер                  б)  чёрный              в) теплый         г) небо           д) лунный 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок:   1) – г, 2) - б 

Средний уровень – допустил недочёт, например слово обвёл, а не букву. 

Ниже среднего – справился только с одним заданием. 

Низкий уровень – к заданию не приступил 

Познавательные УУД   

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям, находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Задание 6.  

Определи  закономерность в подборе слов каждого ряда и продолжи, добавив ещё по   2 слова в 

каждом ряду. 

 Окунь, лещ, уклейка,      ________________________________________ 

 Класс, масса, суббота, __________________________________________ 

 Метель, радуга, туман, _________________________________________ 

Критерии оценки 

 Высокий уровень – справился без ошибок.  

 Средний уровень – допустил 1ошибку или 2 недочёта. 

Ниже среднего и Низкий уровень – не выставляются. 

Познавательные УУД   

Находить закономерности, наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 
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Задание 7.  

В слове кувшинка переставили местами буквы, соблюдая закономерность,  и получили 

вукнишак. Расшифруй  и  запиши слово,  зашифрованное  таким же способом. 

сарсёчак - _________________ 

Зашифруй таким же способом слово коврижка - _______________________  

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – допустил 1-2недочёта.  

Ниже среднего – сделал правильно только половину задания 

Низкий уровень – с заданием не справился. 

Познавательные УУД 

Понимать информацию, представленную в виде текста, объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием. 

Задание 8.  

Прочитай текст. 

                                                             Пчёлки. 

   Вот проснулась пчёлка от своего зимнего сна, прочистила глазки мохнатыми лапками, 

разбудила подруг. Выглянули они в окошечко – разведать, ушёл ли снег, и лёд, и 

холодный северный ветер? 

   Видят пчёлки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло. Выбрались они из 

улья и полетели к яблоньке: 

   - Нет ли у тебя, яблонька, чего – нибудь для бедных пчёлок? Мы целую зиму голодали! 

   - Нет, - говорит яблонька, - вы прилетели слишком рано, мои цветы ещё спрятаны в 

почках. 

   Печальные и голодные пчёлки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком 

скромный тёмно – синий цветок, это была  фиалочка. Она открыла пчёлкам свою чашечку, 

полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились пчёлки и полетели домой – 

веселёшеньки. 

1. Найди в тексте ответ на вопрос, какой цветок напоил пчёлок? Подчеркни ответ одной чертой. 

2. Какие слова тебе подсказали, о каком времени года идёт речь? Ответ подчеркни двумя 

чертами. 

3. Подчеркни только те вопросы, на которые этот текст даёт ответы. 
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-Чем питаются пчёлы зимой? 

-Когда цветёт яблоня? 

-О какой ранней или поздней весне говориться в тексте? 

-Какого цвета фиалка? 

-Какого цвета яблоня? 

-Что делают пчёлы зимой? 

-Где живут пчёлки? 

 Критерии оценки 

 Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – одно из заданий выполнено неверно, либо 2 ошибки в заданиях 

(например: подчеркнул не предложения, а лишь отдельные слова в первом задании, в 

третьем задании не подчеркнул, а выделил другим способом нужное слово, не подчеркнул 

один из вопросов четвёртого задания, либо подчеркнул один лишний вопрос). 

Ниже среднего – допустил 3-4 ошибки. 

Низкий уровень – допущено более 4-х ошибок, задание не выполнено. 

Регулятивные УУД 

Умение оценивать свою работу по заданным критериям. 

Задание 9.  

Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 

 

Диагностическая работа 4 класс 

Регулятивные УУД 

Умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью. 

Задание 1. Составь диктант для учеников из своей параллели из предложенных слов. 

При отборе слов учти главное требования к диктанту: в нем должны  быть слова, с мягким 

знаком после шипящих. 
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Съеш…те, много туч…, хорош, одевает…ся, муж…, мелоч…, собират…ся, польёш…, 

под…ехал. 

Критерии оценки 

Высокий уровень – справился без ошибок (Съешьте, мелочь, польёшь, полночь.) 

Средний уровень – неверно выписал 1 слово или допустил 2 орфографических ошибки при 

списывании слов. 

Ниже среднего – сделал правильно только половину задания. 

Низкий уровень – неверно выписал 3 – 4 слова  или не приступил к заданию. 

Познавательные УУД 

Умение понимать информацию, представленную в виде таблицы и в виде диаграммы. 

Задание 2. Построй круговую диаграмму «Части  Мирового океана», используя приведенные в 

таблице данные о площади океанов. 

Океан Площадь, в процентах к общей площади 

Мирового океана 

Тихий океан 50 

Атлантический океан 25 

Индийский океан 21 

Северный Ледовитый океан 4 

 

Место для построения диаграммы Какой вывод можно из этой 

диаграммы сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки  

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – 1 недочёт при построении диаграммы, либо при написании  вывода. 

Ниже среднего –  1-2 ошибка при построении диаграммы или при описании вывода. 

Низкий уровень – задание не выполнено. 

Познавательные УУД 

Умения  анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне), выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 
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Задание 3.  

А.  Два первых слова находятся в определенной связи. Выбери  для третьего слова одно из пяти, 

записанных в скобках, с которым оно будет  в такой же связи. Подчеркни  это слово.  

Бежать: стоять = кричать (ползать, молчать, шуметь, звать, плакать). 

Шиповник: куст = акула (скат, животное, рыба, хищник, челюсти) 

Б. Какое понятие в каждом из перечней является  лишним? Выпишите его. 

Приставка, предлог, суффикс, окончание, корень. 

Самолет, пароход, транспорт, поезд, дирижабль. 

 

В. Найди 2 слова,  из написанных в скобках, которые наиболее существенны для слова перед 

скобками.  Подчеркни  эти 2 слова.  

 Лес (лист, сосна, дерево, охотник, кустарник). 

Критерии оценки  

Высокий уровень – справился без ошибок или  допустил 1-2 недочёта (например,  слово обвёл, 

а не подчеркнул).  

Средний уровень –допустил   2 ошибки. 

Ниже среднего – допустил 3 ошибки (подобрал близкие слова).   

Низкий уровень – допустил более 3 ошибок. 

Познавательные УУД 

Умение использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот. 

 Коммуникативные УУД 

Оформлять свои мысли в устной   речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Задание 4. Опиши     цикл развития растений на примере фасоли. 

__________________________________________                                                              

__________________________________________                                                             

__________________________________________                                                             

__________________________________________                                                              

__________________________________________                                                     

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Критерии оценки 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок или с 1-3 недочётами. Описаны все 

составляющие процесса.  

Средний уровень – допущено 1-2ошибки, либо 2-4 недочёта, неточности. 

Ниже среднего – допущено  3-4 ошибки; или опущены некоторые (2-3) составляющие 

процесса.    

Низкий уровень – допущено более 4-х ошибок или  задание не выполнено. 

Регулятивные УУД 

Умение осуществлять само- и взаимопроверку работ,  осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

Задание 5.  Маше был дан пример: «Выполни вычитание: 710 – 47 = ….». 

Ее решение выглядит так:     

 

 

 

 

Правильно ли выполнила это задание Маша? 

Если не правильно, то какие из этих карточек  ты бы порекомендовал взять Маше, чтобы 

научиться правильно решать такие примеры? С какой карточки Маше начать работу?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Критерии оценки  

Маша не усвоила принцип поразрядности: при выполнении сложения и вычитания необходимо 

одноименные разряды записывать друг под другом. Возможно, ошибка вызвана тем, что в 

7 1 0 

\ 
 4 7 

\ 
 2 4 0 

 – 

1. Выполни вычитание: 

 

375 – 181 = … 

4.Найди разность: 

 

 

7 0 3 
1 2 9 

– 

2. Выполни сложение: 

 

570 + 86 = … 

 

 

 

 

 

3.Запиши числа  472, 

700, 29, 40, 530 в 

столбик так, чтобы 

одноименные разряды 

оказались друг под 

другом. 
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числе 710 в разряде единиц стоит 0. С разбиением разрядов при вычитании у Маши все в 

порядке. Из имеющихся карточек Маше больше всего подходит третья. 

Выделена ошибка – 1 балл 

Указано, с какой карточки необходимо начинать работу над ошибками – 1 балл; 

Указана карточка №2 – 1 балл. 

Максимальная оценка – 3 балла. 

Высокий уровень – выделена ошибка, указано с какой карточки необходимо начать работу,  

Средний уровень  –  выделена ошибка, но неверно указана карточка . 

Ниже среднего уровень – ошибка не выделена, карточка указана верное. 

Низкий уровень – задание не выполнено.  

Коммуникативные УУД 

Умение участвовать в работе группы распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Задание 6. Четвероклассникам на уроке ИЗО предложили разработать проект национального 

парка, в котором обитало бы большое количество разнообразных животных. В твоей группе 4 

человека – ты и Маша, Таня, Дима. Тебя выбрали  капитаном команды.  

Напиши план работы своей группы и распредели, кто и что будет выполнять. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

Делаете вместе_________________________________________________ 

Делаешь ты ____________________________________________________ 

Делает Маша ___________________________________________________ 

Делает Таня ____________________________________________________ 

Делает Дима ___________________________________________________ 

Критерии оценки  

Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – неверно выбрал поручение для 1 участника «семейки» или неточно 

сформулировал поручение. 
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Ниже среднего – неверно выбрал поручения для 2-3 участников «семейки» или неточно 

сформулировал поручения. 

Низкий уровень – с заданием не справился. 

Познавательные УУД 

Умение определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. 

Задание 7. Прочитай описание фигур: 

Фигура 1 – прямоугольник со сторонами 2 см и 4 см; 

Фигура 2 – квадрат с периметром 20 см; 

Фигура 3 – прямоугольник с площадью 12 кв.см 

Фигура 4 – круг с площадью 12 кв.см 

Используя линейку, найди фигуры 1, 2, 3, 4. Номер запиши внутри фигуры. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки  

Высокий уровень – справился без ошибок, подписал все фигуры верно, при этом нашёл две 

фигуры, соответствующие описанию №3. 

Средний уровень – допустил 1 ошибку (подписал круг или нашёл только 1 фигуру по 

описанию № 3).  
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Ниже среднего – допустил  2 –х ошибки. 

Низкий уровень – с заданием не справился или к заданию не приступил. 

Регулятивные УУД 

Умение составлять план (инструкцию) выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях. 

Задание 8. Познакомься  с текстом из книги «Полезные советы»: 

 «Чтобы яйца при варке не лопнули, их рекомендуют сначала подержать под теплой водой, т. 

е прогреть их. Яйца перед приготовлением обязательно нужно помыть.  Варить их лучше в 

холодной воде и на медленном огне.  Если в воду добавить столовую ложку соли, то это 

повлечет увеличение плотности воды: яйца будут находиться в ней в подвешенном состоянии 

и меньше стукаться о стенки кастрюли. Если яйца варить 10 минут, то они получатся 

всмятку, а 15-20 минут – вкрутую. Не рекомендуется варить яйца более 25 минут, так как 

они теряют свои полезные свойства». 

Составь план (инструкцию), как сварить яйца. 

 

Место для инструкции 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки 

Ответ: 

1. Прогреть яйца. 

2. Помыть яйца 

3. Набрать в кастрюлю холодную воду 

4. Насыпать в кастрюлю столовую ложку соли 

5. Варить на медленном огне 10 мин – всмятку 

6.  Варить на медленном огне 15-20 мин – вкрутую 

Высокий уровень – правильно определил порядок действий. 

Средний уровень – правильно определил порядок действий, но  писал не только действия, а и 

рассуждения, либо нарушил 1 пункт в порядке действия 
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Ниже среднего – писал не только действия, а и рассуждения, либо нарушил 3 пункта в порядке 

действия. 

Низкий – допустил более трёх ошибок. 

Регулятивное УУД 

Умение оценивать собственную успешность в выполнении заданий. 

Задание 9. Оцени выполнение тобой каждого задания, записывая уровни: 

Высокий – выс. 

Средний – ср. 

Ниже среднего — н. ср. 

Низкий – низ. 

№ задания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Твоя отметка              

Ответь на вопросы: 

Задания по какому предмету оказались наиболее трудными? Почему? 

_______________________________________________________ 

Какие задания выполнить не смог? Объясни причину. 

___________________________________________________________________ 

Какие задания были интересными? Почему? 

___________________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

Адекватная оценка. Заниженная оценка. Завышенная оценка.  

Приложение В 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио 

 

I. Эстетичность (каллиграфия, аккуратность) – 0 – 5 баллов - ________________ 

 

II. Полнота заполнения разделов    - 0 – 1 балл 

                                                                                

Раздел Заполнено Фото Рисунки Доп. материал 

1.   Первый звонок      

Моя семья     

Я в школе     

Режим дня     
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Я умею, я люблю     

Так я читаю     

Занятость в 

кружках 

    

Творческие 

работы 

    

Участие в 

проектной 

деятельности 

    

Участие в 

праздниках 

    

Итого  

 

III. Учебные достижения 

 

1. Техника чтения 

 

Ниже нормы -  

0 баллов 

По норме -1 балл Выше нормы на 5-10 

слов – 2 балла 

Выше нормы на 11 и 

выше – 3 балла 

    

 

2. Показатели по предметам 

 

Показатели Измерители Результат - балл 

 

Русский язык 

итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

словарный диктант 

высокий 

средний 

2 

1 

Литературное чтение 
итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

Математика 

итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

математический диктант 

высокий 

средний 

 

2 

1 

Окружающий мир 
итоговая работа 

высокий 

средний 

 

2  

1 

Итого   
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3. Олимпиады 

 

Показатели Измерители 
Результат – балл 

 

Классная олимпиада 

по русскому языку 

 

Победитель 

Призёр 

             3 

2 

Классная олимпиада 

по математике 

 

Победитель 

Призёр 

             3 

2 

Классная олимпиада 

«Интеллектик» 

 

Победитель 

Призёр 

             3 

2 

Гимназическая олимпиада 

по русскому языку 

 

Победитель 

Призёр 

             5 

3 

Гимназическая олимпиада 

по математике 

 

Победитель 

Призёр 

             5 

3 

Всероссийский конкурс-

олимпиада «Познание и 

творчество» 

Победитель 

Призёр 

Участник 

             8 

5 

3 

 

IV. Участие в конкурсах и праздниках 

 

Конкурсы  Измерители Результат - балл 

Классные 
Конкурс поделок  

   «Золотая осень» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Конкурс чтецов по стихам    

Н. Некрасова 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Конкурс «Лучшая 

пропись» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

Праздник «Мисс класса – 

2012» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Праздник «Мистер класса 

– 2012» 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

   Конкурс чтецов о ВОв 

 

Победитель 

Призёр 

  

2 

1 

Гимназические 

 

   Конкурс «Жизнь в 

 

Победитель 

Призёр 

  

3 

2 
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гармонии с природой» Участник 1 

   Конкурс рисунков 

«Напиши письмо 

водителю» 

 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

3 

2 

1 

   Конкурс «Пожар глазами 

детей» 

 

Победитель 

Призёр 

 

Участник 

  

3 

2 

1 

   Конкурс чтецов о ВОв 

 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

3 

2 

1 

Районные 

 

Конкурс «Жизнь в 

гармонии с природой» 

 

 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

5 

4 

2 

Конкурс чтецов по стихам    

Н. Некрасова 

 

Победитель 

Призёр 

Участник 

  

5 

4 

2 

Итого  

 

Общее количество баллов _____________________________________________________ 

 

Приложение Г 

Итоговая комплексная  работа в 1 классе 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. 

Дочитай текст до конца. 

Прилипала 

4  Есть такая рыбка – прилипала.  

 

10 Прилипнет она к камню на дне,  

16 или рыбке какой и ничего больше 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.webdive.ru/images/gallary/s2860.JPG&imgrefurl=http://www.webdive.ru/fotocat.php%3Fpage%3D3%26t%3D17%26mode%3Dlist&h=97&w=130&sz=5&hl=ru&start=137&tbnid=I-qNkUHWEkD87M:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%26start%3D126%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26sa%3DN
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.webdive.ru/images/gallary/s2860.JPG&imgrefurl=http://www.webdive.ru/fotocat.php%3Fpage%3D3%26t%3D17%26mode%3Dlist&h=97&w=130&sz=5&hl=ru&start=137&tbnid=I-qNkUHWEkD87M:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%26start%3D126%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26sa%3DN
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18 не видит. 

22  Как-то Лягушонок рассказал ей, 

 

29 что есть на свете небо и солнце,  

35 стрекозы и кузнечики, лес … А еще  

41 он видел великана. Ходит тот прямо, 

48 н оги  у н ег о  д линны е ,  а  н а  них  

53 трусики. Идет великан и лягушат  

57 ловит. Еле спасся Лягушонок! 

64  Всё это твои выдумки, – сказала Прилипала. – Нет  

69 

 

ни неба, ни солнца, ни 

73 великанов. Стану я в  

75 чудеса верить! 

 

Задание 2. Найди и спиши последнее предложение. Проверь. Если надо, исправь 

Ответь на вопросы и выполни задания по тексту. 

Если нужно, перечитай текст еще раз. 

Задание 3. Отметь значком  картинки к сказке о Прилипале и Лягушонке.  

1. 2. 3. 5. 5. 

 

Лягушонок 

 

Кузнечик 

 

Прилипала на 

 

Камень 

 

Великан Шрек 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.rosfoto.ru/photos/big/0033000/034005_12.jpg&imgrefurl=http://www.rosfoto.ru/shop/photo/33864/&h=356&w=475&sz=44&hl=ru&start=15&um=1&tbnid=2WdvYR2vv-8VRM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%26um%3D1%26complete%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.rosfoto.ru/photos/big/0033000/034005_12.jpg&imgrefurl=http://www.rosfoto.ru/shop/photo/33864/&h=356&w=475&sz=44&hl=ru&start=15&um=1&tbnid=2WdvYR2vv-8VRM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%26um%3D1%26complete%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN
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камне 

     

     

6. 7. 8. 9. 10. 

 

Мальчик  

 

Прилипалы на 

черепахе 

 

Чудеса 

 

Стрекоза 

 

Медуза 

     

Задание 4. Сравни размеры животных. Определи, кто всех длиннее. 

 
 

 

 

Кузнечик Стрекоза Прилипала Лягушка 

3 см 4 см 20 см 10 см 

Ответ: Самое длинное животное ________________. 

Задание 5. 

Найди и спиши слово, выделенное в тексте жирным шрифтом. 

Подчеркни в этом слове буквы мягких согласных звуков. Запиши, сколько в этом слове: слогов, 

звуков и букв. 

________________ 

 

___ слогов ___ букв ___ звуков 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Если хочешь, выполни и эти задания. 

Задание 6. Отметь значком , кто из живых существ умеет и плавать, и прыгать. 

 А. Рыба прилипала.   В. Лягушонок. 

       

 Б. Кузнечик.   Г. Великан. 

 

Задание 7. Найди на рисунках объекты природы и соедини их стрелками с соответствующим 

словом-понятием. 

 

 

 

 

 

Напиши 

свое слово 

   

 

Робот 

  Неживая природа   

 

Кузнечик 

    

 

 

Напиши 

свое слово 

  Живая природа   
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Мальчик 

   

 

Камень 

Задание 8. За день лягушка может поймать 5 мух. Сколько мух могут поймать две лягушки? 

Решение: 

Ответ: Две лягушки поймают ________ мух. 

Задание 9. Как ты думаешь, что за великана видел Лягушонок? Объясни в одном – двух 

предложениях. 

 Я думаю, что Лягушонок видел _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Задание 10. Перечитай сказку о рыбе Прилипале. Подчеркни незнакомые тебе слова. Подсчитай 

их. Запиши в квадрате цифрой, сколько незнакомых слов в тексте тебе встретилось. 

Выпиши одно какое-нибудь незнакомое слово. Попробуй определить значение этого слова. 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

 

 

  

 

 

Итоговая комплексная контрольная работа  (2 класс) 

Мир рыб 

Мир рыб удивительно разнообразен. Это касается и их внешнего облика, и образа жизни. 

Среди рыб есть гиганты и лилипуты. Население водоемов очень  многочисленно. Здесь есть 

окунь,  карась,  щука,  сом и многие другие. 

 Щука - хищная рыба.  Она очень прожорлива. Хищница питается  любыми рыбёшками.  

Растёт она очень быстро. Самки  крупнее самцов. За год самка достигает  девяносто пять 

сантиметров в  длину, а самец только – восемьдесят сантиметров. 
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Сом  и окунь тоже растут  довольно быстро, особенно на первом году жизни. К концу года 

длина сома может превышать тридцать сантиметров, а размер тела окуня десять сантиметров. В 

последующие годы темп роста этих рыб  несколько замедляется. 

А вот караси растут медленно.  Речной карась  за всю свою жизнь может достигать длины 

тела  не более девятнадцати  сантиметров. Ежегодный прирост  у них составляет два 

сантиметра.   

Эти виды рыб встречаются в водоёмах почти на всей территории России.  Но  загрязнение 

воды, перегорождение  и высыхание   рек способно ставить  их под угрозу исчезновения.  

Поэтому одной из важнейших задач человечества является охрана водоёмов.     

 

 

 

 
Задание 1.О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нём говорится о____________________________________________________________ 

Задание 2.Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем питается щука?» Спиши это предложение. 

Задание 3. 

1.Найди в выписанном тобой предложении слово-признак, отметь соответствующим значком. 

2. Найди в выписанном предложении слово-действие, отметь соответствующим значком.  

Задание 4. Найди и выпиши из текста названия животных. 

Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

Задание 5. За год сом вырастает на  30 см, а окунь на 10 см. 

Запиши вопрос задачи, если она решается так: 30 – 10 =… 

Сосчитай и запиши ответ. 

Каков общий прирост в длину за год у сома и окуня?  

Задание 6. Подпиши под картинками данные. 

Отметь значком  V,   какая рыба вырастает за год   меньше, чем  щука, но больше, чем  окунь. 

А                                  Б                                                   В                             Г 

 

___ см                          ___ см                                            ____ см                                   ___ см                                     

 

Задание 7. Реши задачу, используя данные текста.  

Про  какую рыбу говорится, что длина её тела на 65 см больше, чем у сома? 
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Запиши название рыбы. _________________  

Задание 8.  Заполни таблицу, используя данные текста. 

рыба Длина тела Какая рыба стоит на первом месте по длине тела? 

Какие места у остальных? Пронумеруй. 

сом   

окунь   

щука   

карась   

 

Задание 9.Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст. 

У  какой рыбы увеличение длины тела за год меньше, чем у других? Отметь значком  V. 

 

Меньше длина тела у сома                                        Меньше длина тела у окуня 

Меньше длина тела у карася                                    Меньше длина тела у щуки 

Поясни словами из текста. 

Задание 10. Одной из важнейших задач человечества является охрана водоёмов.  Что ты 

можешь делать для охраны водоёмов?  

Задание 11. Напиши, что означает слово «водоём». 

______________________________________. 

Задание 12. Напиши, какие ещё знаешь группы животных, помимо рыб: 

_____________________. 

Рекомендации по проведению и оцениванию 

предметных результатов 

Задание 1.  

РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) 

ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

Разделы: высказывания, текст; работа с текстом 

  Оценивается 

 умение извлечь информацию и обобщить ее, найти в тексте абзаца ключевое 

слово, 

 умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания, 

 понимание необходимости согласовывать слова в предложении, 

 умение записать слово, поставив его в нужном падеже. 

 Правильный полный ответ: о щуке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – дан ответ «о щуке»; 

 0 баллов – дан иной ответ. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 2. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) 

ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

Раздел:  высказывания, умение грамотно списать предложение, текст; работа с текстом 
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Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – грамотно списано предложение: Хищница питается  любыми 

рыбёшками. 

 0 баллов – дан иной ответ. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

русского языка;  

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 3. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка) 

Раздел:  части речи 

 Оценивается 

 умение правильно ставить вопросы к словам, 

 умение находить слова обозначающие признаки и действия предметов 

 Полный правильный ответ:  

Питается – гл,  любыми – пр. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный правильный ответ: Питается – гл,  любыми – пр; 

 1 балл – дан частично правильный ответ, свидетельствующий о знании имени 

прилагательного или глагола;  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

русского языка;  

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

Задание 4.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

РУССКИЙ ЯЗЫК (фонетика)  

Разделы: природные объекты; звуки и буквы. 

 Оценивается  

 умение вычленить в тексте нужную информацию о названных природных 

объектах; 

 умение определять мягкость согласных звуков 

 Полный правильный ответ: 

Карась, окунь, сом, щука.  

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный правильный ответ: Карась, окунь, сом, щука.  

 1 балл – дан частично правильный ответ;  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

русского языка;  
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 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

Задание 5.  

 Вопрос 1. 

МАТЕМАТИКА (арифметика, язык математики) 

Раздел: арифметические действия, текстовые задачи 

 Оценивается 

 умение составить и записать вопрос задачи по приводимой записи решения; 

 сформированность применять математические способы рассуждений 

(«действовать как математик»), 

 умение формализовать условие, представленное в текстовой форме, 

 выполнить действие вычитания, 

 проверить и пояснить полученный ответ; 

 насколько естественен и привычен для ребенка такой способ действий. 

 Полностью правильный ответ: 

«На сколько сантиметров длина сома больше, чем длина окуня?» « 20», «30 - 10 = 20( см)» 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – дан ответ:«На сколько сантиметров длина сома больше, чем длина 

окуня?» « 20», «30 - 10 = 20( см)», « 10+30=40 см» 

 2 балла – даны  два из ответов  

 1 балл – дан  один вариант ответа  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по 

математике, сформирована привычка к рефлексии; 

 2 балла – ученик достиг базового уровня подготовки по математике, 

сформирована привычка к рефлексии; 

 1 балл – ученик достиг базового уровня подготовки по математике, привычка к 

рефлексии не сформирована; 

 0 баллов – ученик не достиг базового уровня подготовки по математике, 

привычка к рефлексии не сформирована 

Задание 6.  

МАТЕМАТИКА (арифметика, язык математики) 

Раздел: величины 

ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

Разделы: высказывания, текст; работа с текстом 

 Оценивается 

 умение сравнивать величины: единицы длины; 

 умение находить величину, отвечающую требованию «меньше чем …, но больше чем…) 

Правильный ответ: сом – 30 см, окунь 10 см, щука- 95 см, карась – 2 см.  Отмечен сом – 

30 см. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный ответ.   

 1 балл – есть ошибка в приведённых данных из текста. 

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

  2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
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 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки только по одной из областей 

(математика или литература) 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Дополнительная   часть 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 

 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель убедился, 

что они попробовали выполнить все задания основной части работы и дальнейшее 

продолжение работы над ними нецелесообразно 

Задание 7.   

МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: текстовые задачи, арифметические действия 

 Оценивается 

 понимание смысла арифметических действий (вычитание); 

 сформированность технических навыков письма (правописание, почерк, 

оформление предложения), 

 проверить и пояснить полученный ответ; 

 насколько естественен и привычен для ребенка такой способ действий. 

 Правильный ответ:  

«Щука. 30 + 65 = 95»       . Или        «Щука. 95 – 30 = 65» 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан полный ответ.  

 1 балл – дан  один вариант ответа  

 0 баллов – даны любые иные ответы, отличающиеся от описанных. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по 

математике, сформирована привычка к рефлексии; 

 1 балла – ученик достиг базового уровня подготовки по математике, 

сформирована привычка к рефлексии; 

 0 баллов – ученик не достиг базового уровня подготовки по математике, 

привычка к рефлексии не сформирована 

Задание 8. 

МАТЕМАТИКА (арифметика) 

ЧТЕНИЕ  (работа с текстом) 

  Раздел: текстовые задачи, арифметические действия 

 Оценивается 

 умение вычленить в тексте нужную информацию о названных природных 

объектах и схематически представить ее в виде несплошного текста (таблицы); 

 умение прочитать маркировку таблицы 

 умение записывать числа в пределах сотни с помощью цифр; 

 понимание отношения между величинами «больше – меньше»; 

 умение сравнить числа в пределах 100; 

 умение упорядочить и проранжировать данные (в порядке убывания численных 

значений величин). 

Правильный ответ предполагает следующее заполнение таблицы: 

рыба Длина тела Какая рыба стоит на первом месте по длине тела? 

Какие места у остальных? 

сом 30 см 2 
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окунь 10 см 4 или 3 

щука 80-95 см 1 

карась 19 см    или    2 см 3 или 4 

 

Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференцированной 

оценки и оценивается как три самостоятельных задания. Оцениваются следующие аспекты. 

 КРИТЕРИЙ 1 (К1). Правильность заполнения столбца 2  «длина тела рыбы» – 

соответствие записи числа информации, приводимой в тексте (максимальная оценка – 3 

балла). 

Код «3 балл» ставится, если в столбце 2 заполнены все 4 ячейки и при этом не допущено 

ни одной ошибки в размещении чисел, 

Код «2 балл» ставится, если в столбце 2 заполнены все 4 ячейки  и при этом допущено не 

более одной ошибки. 

Код «1 балл» ставится, если в столбце 2 заполнено 2 и более ячеек и при этом допущено 

не более двух ошибок. 

Код «0 баллов» ставится, если в столбце 2 заполнено менее 2 ячеек и/или при любом 

количестве заполненных ячеек допущено две и более ошибок. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по обоим предметам – 

математике и чтению; 

 2 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по обоим 

предметам – математике и чтению; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам – 

математике и чтению; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

КРИТЕРИЙ 2 (К2). Правильность заполнения столбца 3 «Какая рыба стоит на первом месте по 

длине тела? Какие места у остальных?» – соответствие между рангом и значением числа 

(максимальная оценка – 3 балла). 

Код «3 балл» ставится, если при записи в столбце 3 соответствуют  в представленной 

выше таблице ответов. 

Код «2 балл» ставится, если при любом результате заполнения столбца 2 записи в 

столбце 3 отражают в целом правильную попытку проранжировать все 

последовательные числа в пределах 100, 

Код «1 балл» ставится, если в столбце 3 проранжировано в порядке убывания любые 

(причем не обязательно последовательные!) не менее двух чисел из записанных в 

третьем столбце. 

Код «0 баллов» ставится, если в столбце 3 проранжировано в порядке убывания меньше 

двух чисел из записанных во втором  столбце, или если ранги чисел расположены не в 

порядке их убывания. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по математике; 

 2 балла – ученик достиг базового и повышенных уровней подготовки по 

математике; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по математике; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки по математике. 

Задание 9.   

ЧТЕНИЕ (интерпретация, аргументация) 
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РУССКИЙ ЯЗЫК ( высказывания) 

МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: высказывание, текст 

Оценивается 

 Умение интерпретировать и обобщать информацию, устанавливать связи, не 

высказанные в тексте на прямую; 

 Умение выбирать описывающее эти связи суждение из ряда предложенных; 

 Умение пояснять выбранное суждение; 

 умение составить законченное и связное предложение; 

Правильный ответ: вопросы типа: 

 V «Меньше длина тела у карася» 

«Ежегодный прирост  у карася составляет два сантиметра»   

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балл – дан правильный ответ; предложение оформлено правильно;  

 2 балла – дан правильный ответ; предложение оформлено с недочётами; 

 1 балл – соблюдены не все требования,  

 0 баллов – запись не соответствует требованиям 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим предметам; 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по математике и не достиг 

уровня базовой подготовки по русскому языку; 

 1 балл – ученик не достиг уровня базовой подготовки по математике и достиг 

уровня базовой подготовки по русскому языку; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному предмету; 

Задание 10. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек  и  природа) 

Раздел: высказывания 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на 

поставленную проблему. 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

Соответствие содержания высказывания заданному вопросу.  

 2 балла -  ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный вопрос, 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного 

текста, разборчивость почерка. 

 1 балл -  ставится, если в ответе не выражен один из критериев   

 0 баллов – запись не соответствует требованиям 

  Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в свободном 

высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

Задание 11. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Водоёмы) 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Раздел: лексика 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 153 из 313 

 

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения 

значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также степень 

самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова: 

 описание смысла слова своими словами,  

 запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

 передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы 

(например, связано между собой – это как нитки связываем), 

 с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести самостоятельный 

поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, попросить учителя дать ему словарь 

или иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше взять, или попросить учителя 

объяснить ему значение слова.  

 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

ВНИМАНИЕ! 

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его попросит, вплоть до 

прямого объяснения значения незнакомого слова, но по собственной инициативе помощь не 

предлагать, даже через наводящие вопросы типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь 

словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь соседей, можно у него спросить: «Ты что-

то хотел узнать? Спроси лучше у меня». 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком 

самостоятельно; 

 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком с 

существенной помощью учителя (его прямым объяснением, или показом слова в 

словаре); 

 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов 

нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, передан 

тавтологически и т.п.). 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 12. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Классы животных) 

Правильный ответ: звери, птицы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. 

 1 балла – названы примеры групп животных из  правильного ответа;   

 0 балл – приведены иные классификации. 

 

Комплексная работа за 3 класс 

Замечательные дома 

 Где только не устраивают себе дома животные. Свободного местечка нигде не осталось! 

 В воздухе дом у иволги. На высоте двенадцати метров над землёй подвесила она к ветке 

берёзы лёгкую корзиночку, сплетённую из стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке – 
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четыре яйца. Иволга – заботливая мать. Чтобы прокормить птенцов, она по сто раз в день 

прилетает к гнезду. Синичка, например, прилетает к птенцам в два раза реже. 

 У мышки–малютки гнездо совсем как птичье – висит на высоте двух метров на ветке 

можжевельника. Мышь свила его из травинок и тонких стебельков. 

 В траве – дома у жаворонка, овсянки, пеночки и многих других птиц. Гнездо пеночки–

веснички имеет форму шара с боковым входом и напоминает шалашик. Оно сплетено из тонких 

сухих травинок и корешков, мягких стебельков, мха. Сверху гнездо прикрыто пучками сухой 

травы. 

 Жуки – древоточцы, короеды живут в деревьях. В деревьях живут и их враги – дятлы, 

синицы, скворцы. Они устраивают свои дома в дуплах. 

 Под землёй норы у мышей, крота, барсука, зимородка. Крот строит жилище весьма 

искусно: небольшая круглая камера с несколькими выходами выстилается листьями, мхом, 

сухой травой. 

 Под водой устроили себе домики ручейники и водяной паук-серебрянка. Паук строит 

свой домик из воздуха. Высунет своё брюшко над водой, опояшется воздухом и опустится под 

воду. А там брюхо к воздушной стенке приложит, будто кирпич. Так и таскает сверху 

воздушные кирпичики, пока не достроит свой дом. 

 Настоящее гнездо выстроила себе рыбка колюшка. Строил самец: укрепил тяжёлые 

стебельки трав на песчаном дне, склеил своим клеем и заткнул все дырочки мхом. В стенках 

гнезда он оставил две двери. Дом готов. Скоро в нём из икринок появится сотня мальков. 

                
 

                 
 

1. 1) Напиши, сколько в этом тексте абзацев. __________________________________ 

2) Как бы ты озаглавил 5-ый абзац? Напиши свой вариант. 

_______________________________________________________________________ 

3) Какой абзац можно озаглавить «Домик из воздуха»? 

_______________________________________________________________________ 

 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 155 из 313 

 

2. Придумай и запиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

Кто____________________________________________________________________ 

Что____________________________________________________________________ 

Где____________________________________________________________________ 

Почему_________________________________________________________________ 

Зачем__________________________________________________________________ 

Для чего________________________________________________________________ 

 

3. Интересен ли тебе этот текст? Отметь галочкой ответ и поясни свой выбор. 

     Этот текст мне интересен, потому что 

____________________________________________________________________________ 

      Этот текст мне неинтересен, потому 

что_________________________________________________________________________ 

 

4. Со словом «дом» составь и запиши два предложения. В первом предложении употреби 

это слово в роли подлежащего, во втором в роли второстепенного члена. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. 1) Выпиши из текста по одному слову на каждую орфограмму 

 Проверяемая безударная гласная в корне 

слова____________________________________________________________ 

 Парная согласная в корне слова 

_________________________________________________________________________________ 

 Мягкий знак на конце имён 

существительных__________________________________________________________________ 

 Сочетание ЧК – ЧН________________________________________________ 

 Удвоенная согласная________________________________________________ 

 Разделительный мягкий знак________________________________________ 

 Мягкий знак – показатель мягкости____________________________________________ 

 

2) Напиши 1 – 2 своих примера на каждую орфограмму. 

 

6. 1) Расшифруй пословицу,  в которой каждая буква заменена её номером в русском 

алфавите. Запиши пословицу. 

3, 19, 33, 12, 10, 11,     5, 16, 14,      23, 16, 9, 33, 10, 15, 16, 14, 5, 6, 18, 8, 10, 

20, 19, 33. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2) Объясни, как ты понимаешь её 

смысл.______________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Используя данные текста, кратко ответь на вопросы. Для ответа на последний вопрос 

выполни вычисления. 

1) На какой высоте расположено гнездо мышки-малютки? Вырази эту величину в 

других, известных тебе, единицах измерения. 

_______________________________________________________________________ 

2) Какая птица свила гнездо выше?_________________________________________ 

3) На сколько метров выше висит её гнездо? 

          

          

          

          

          

 

8. 1) Используя текст, вставь пропущенные данные в условие задачи. 

Чтобы прокормить птенцов, иволга прилетает к гнезду ________________________ 

в день, а синичка - ___________________________________ . 

2) Запиши вопрос задачи, если она решается так: 100 : 2. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Сосчитай и запиши ответ. 

          

          

          

          

          

 

9. Ширина гнезда синицы-ремеза 10см, это в 2 раза меньше, чем высота. Высота гнезда 

иволги 7см, это в 2 раза меньше, чем ширина. Чьё гнездо просторнее? 

 

Задания по окружающему миру 

10. Заполни таблицу в соответствии с данными текста. 

Животное В каком месте дом? Из чего сделан? 

Колюшка   

Иволга   

Крот   

Пеночка-

весничка 

  

Дятел   

Паук-

серебрянка 

  

Мышка-   
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малютка 

 

11. Почему короеды живут в деревьях? Отметь «галочкой». 

   Их там не видно. 

 

   Они питаются древесиной. 

 

   Хотят быть ближе к солнцу. 

 

   На деревьях много листьев. 

12. Как ты думаешь, почему жильё пеночки-веснички имеет один вход, а крота – несколько? 

Я думаю, что 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

          Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 

Критерии оценивания комплексной работы 

Во всей комплексной работе ученик получает 0 баллов, если задание не выполнено или 

выполнено неверно. 

I. Литературное чтение 

Задание 1. Базовое предметное умение: определять количество абзацев в тексте, озаглавливать 

части текста. 

3 балла – Ученик верно определил количество абзацев в тексте, озаглавил  части текста. 

2 балла – Ученик верно определил количество абзацев в тексте, допустил 1 ошибку в 

озаглавливании частей  текста. 

1 балл – Ученик неверно определил количество абзацев в тексте, допустил 1 ошибку в 

озаглавливании частей  текста. 

Задание 2. Базовое предметное умение: умение составлять  вопросы по  тексту. 

3 балла – Ученик верно составил 6  вопросов по  тексту. 
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2 балла – Ученик верно составил 4-5 вопросов по  тексту. 

1 балл – Ученик верно составил 3 вопроса по  тексту.  

Задание 3⃰. Повышенное предметное умение: оформлять  свои мысли в письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3 балла – Ученик грамотно оформил  свои мысли в письменной речи, не допустил ошибок.  

2 балла – Ученик аргументировано ответил на вопрос, но  допустил 1-2 речевых  ошибки. 

1 балл – Ответ на вопрос  неточен, допустил ошибки. 

II. Русский язык 

Задание 4. Базовое предметное умение: умение употреблять слово в разной синтаксической 

роли. 

3 балла – Ученик верно употребил слово в разной синтаксической роли, не допустил 

орфографических ошибок. 

2 балла – Ученик верно употребил слово в разной синтаксической роли,  допустил 1-2 

орфографических ошибок. 

1 балл –Ученик верно употребил слово в одной  синтаксической роли.  

Задание 5.1 Базовое предметное умение: находить  в тексте слова на заданный тип орфограммы. 

3 балла – Ученик  верно нашёл   в тексте 7 слов на заданный тип орфограммы. 

2 балла – Ученик верно нашёл   в тексте 5-6 слов на заданный тип орфограммы. 

1балл – Ученик верно нашёл   в тексте 4 слова  на заданный тип орфограммы. 

Задание 5.2. Базовое предметное умение: умение приводить свои примеры на заданный тип 

орфограмм. 

3 балла – Ученик  верно привёл 7 примеров на заданный тип орфограмм.  

2 балла – Ученик верно привёл 5-6 примеров на заданный тип орфограмм. 

1балл – Ученик верно привёл 4 примера на заданный тип орфограмм. 

Задание 6. Повышенное предметное умение: соотносить порядковый номер букв в алфавите;  

объяснять смысл получившейся  пословицы.  

3 балла – Ученик верно соотнёс  порядковый номер букв в алфавите;  объяснил смысл 

получившейся  пословицы. 

2 балла – Ученик верно соотнёс  порядковый номер букв в алфавите;   не объяснил смысл 

получившейся  пословицы. 

1 балл – Ученик допустил ошибки  в расшифровке пословицы, не объяснил смысл 

получившейся  пословицы. 
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III. Математика 

Задания 7-8. Базовое предметное умение: представлять величины в разных единицах измерения; 

производить разностное сравнение  именованных чисел. 

3 балла – Ученик  верно выполнил  задание, выразил величины в разных единицах измерения. 

2 балла – Ученик  верно представил  величины в одной  единице измерения; допустил ошибки 

на разностное сравнение именованных чисел. 

1 балл – Ученик  допустил ошибки при выражении величин в разных единицах измерения,   

при разностном сравнении   именованных чисел. 

Задание 9. Повышенное  предметное умение: решать задачи в косвенной форме  на 

нахождении и сравнение  площадей фигуры . 

3 балла - Ученик  верно решил задачу, не допустил ошибок. 

2  балла – Ученик при  выполнении задания  допустил вычислительные ошибки 

1   балла – Ученик  верно решил задачу в косвенной форме, но не нашел площадь фигур и не  

произвел сравнение площадей . 

 

Окружающий мир 

Задание 10.   Базовое предметное умение: умение классифицировать по заданным признакам .  

3 балла  - выполнил задание верно  

2 балла -  Ученик верно  произвел классификацию    5-6 объектов. 

 1 балл  -  Ученик верно  произвел классификацию  4 объектов. 

Задание11.   Базовые предметные умения:  соотносить местообитания с типом  питания живого 

организма 

3 балла – Ученик дал правильный  ответ. 

0 баллов – Ученик выполнил задание неверно. 

Задание 12 . Повышенное предметное умение: умение строить  обоснованное   письменное 

высказывание. 

3 балла – Ученик дал обоснованное   письменное высказывание. 

0 балл   - Ученик не смог дать обоснованное   письменное высказывание. 

Метапредметные умения 

 Регулятивные УУД:  

         Базовый уровень (задание № 13):  

 осуществлять само - проверку работы   
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 оценивать собственную успешность в выполнении заданий 

Критерии оценки: 

Высокий уровень (5 баллов) – задания  выполняются  верно. 

Средний уровень (4 балла) - 1 ошибка или 2 недочёта  

Ниже среднего уровень (3 балла) - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень (2 балла) - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

 Регулятивные УУД:  

Повышенный уровень: осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач 

(задания  № 8,  9). 

Критерии оценки: 

Высокий уровень (5 баллов)  - осознаёт  способы и приёмы действий при решении учебных 

задач. 

Средний уровень (4 балла)   -  не всегда осознаёт  способы и приёмы действий при решении 

учебных задач. 

Познавательные УУД: 

Базовый уровень: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст) -   (задания № 1, 5, 7,  

8, 10);  

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи 

(на доступном уровне) (задания №  7,  8, 9,  10, 12);  

 выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий (задание № 5). 

Критерии оценки: 

Высокий уровень (5 баллов)  – справился без ошибок. 

Средний уровень (4 балла)   – допустил недочёт. 

Ниже среднего (3 балла) – допустил 1 – 2 ошибки 

Низкий уровень(2 балла)   – с заданием  не справился или к заданию не приступил. 

         Познавательные УУД: 

 Повышенный уровень: определять круг своего незнания, осуществлять выбор            заданий 

под определённую задачу (задания № 6, 9, 12). 

Критерии оценки: 

Высокий уровень  (5 баллов) – определяет круг своего незнания, осуществляет  выбор   заданий 

под определённую задачу. 
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Средний уровень (4 балла)   – не всегда определяет круг своего незнания, частично 

осуществляет  выбор   заданий под определённую задачу. 

             Коммуникативные УУД: 

 Базовый уровень: 

 читать про себя тексты научно-популярных книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы (задания № 1, 2, 3, 12);  

 оформлять свои мысли в  письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций (задания №  3, 12). 

Критерии оценки:  

Высокий уровень (5баллов)  – вопросы содержательны, сформулированы верно. 

Средний уровень (4 балла)   –   вопросы содержательны, но допущены речевые ошибки. 

Ниже среднего (3 балла)   – написал вопросы, ответы на которые можно найти в тексте, либо 

допущено много речевых ошибок. 

Низкий уровень (2 балла)   – с заданием не справился. 

Коммуникативные УУД: 

 Повышенный уровень: критично относиться к своему мнению (задание № 13). 

Критерии оценки:  

Высокий уровень (5 баллов)   – оценивает себя адекватно. 

Средний уровень (4 балла)  –   оценивает себя адекватно (самооценка завышена или занижена). 

Итоговая оценка 

66 б. - 63 б. - 100% - 95% -высокий уровень 

62 б. – 43 б. - 94% - 65% - средний уровень 

42 б. – 33 б . - 64% - 50% - ниже среднего 

32 б. и ниже- 49% и менее – низкий уровень 

Предметные умения (базовый) – 24б. – 100% 

Предметные  умения (повышенный) – 12б. – 100% 

Метапредметные умения (базовый) – 15б. – 100% 

Метапредметные умения (повышенный) – 15б. – 100% 
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Комплексная работа за 4 класс 

1.Прочти текст. 

Муравей рыжий лесной.  

           В  лесах часто встречается рыжий  лесной  муравей.  Свои  

гнезда он строит из хвои, обломков веточек и стебельков. Высота  

муравейников  достигает  иногда  более  метра. Кроме насыпной,  

надземной,  части в  каждом муравейнике  есть подземная часть с  

множеством  ходов  и  галерей. 

        Муравьи живут большими семьями.  У них  сильно выражены различия между отдельными 

группами. Очень крупные рабочие муравьи с большой головой и сильно развитыми челюстями 

— «солдаты». Они главные защитники гнезда. В начале лета на муравейнике -  множество 

крылатых муравьев. Это молодые самцы и самки. Вскоре они покинут гнездо. Рабочие муравьи              

                                              всегда  бескрылые.  Они строят  и чинят  гнездо, запасают   

                        добычу: жучка, муху, гусеницу. Ухаживают за личинками  

                                                                и куколками.    В  большом  гнезде  живут  десятки  тысяч              

рабочих  особей.   Личинки  белые  и  безногие,   требуют   

постоянного   ухода. Окукливаются  они  в  шелковистых  

коконах, которые неправильно  называют «муравьиными 

 яйцами». Настоящие яйца муравьев значительно мельче -  

  меньше булавочной головки.Если разрушить муравейник, 

                                             в первую очередь муравьи спасают коконы. 

            У муравьев  плохое зрение, но зато сильно развиты обоняние и осязание. Органы 

обоняния расположены у них на усиках.  По запаху насекомые узнают «своих» и «чужих»,   

находят дорогу к муравейнику.   

          Польза муравьёв широко известна. Ещё тысячелетия назад люди оценили этих насекомых 

и старались переселить их в свои сады. Обитатели муравейника средней величины уничтожают   

15 – 20 тысяч вредных насекомых в день. Чтобы уничтожить такое же количество насекомых 

синица должна трудиться  2 месяца, а малый пёстрый дятел -  20 дней. 

       Приносит деревьям пользу и   симбиоз муравьев с  тлёй.  Собирая сахаристые выделения 

(пядь) от этих насекомых, муравьи защищают деревья от грибков-паразитов. Муравьи - 

рекордсмены по рассеиванию семян растений.  

        На каждый гектар леса требуется определенное количество муравейников. А оно с каждым 

годом уменьшается. Недопустимо ради   любопытства или озорства разрушать муравейники,   

разорять гнезда в дуплах.  Лесные муравьи   нуждаются в нашей  защите. 

 

1. Составь план текста. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. В тексте тебе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значение при чтении 

текста вполне понятно. 

Для каждого слова из первого столбца найди верное толкование его значения из второго 

столбца, обозначенное цифрой. 

 

СЛОВО ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА 

А) симбиоз 

 

1) форма взаимоотношений, при которой оба партнёра или один из 

них извлекает пользу из другого. 

Б) галерея 2) виды животных, которые обитают на однородных участках и 

взаимодействуют между собой. 

3) крытый переход, соединяющий  части одного здания. 

4) элемент зданий или отдельно стоящее столбовидное сооружение. 

 

Запиши в ответ выбранные цифры.    Ответ: А – _____ , Б – _____ 
 

3. «Муравьи - рекордсмены по рассеиванию семян растений». Как ты понимаешь эти слова из 

текста? Запиши ответ своими словами. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Если ты захочешь побольше узнать о жизни муравьёв, какую книгу тебе следует взять в 

библиотеке? Обведи номер выбранного ответа. 

1) Учебник по окружающему миру 

2) Сборник сказок и рассказов «Сказки о родной природе» 

3) Детская энциклопедия «Насекомые» 

4) Ондржей Секора. Сказка «Муравьи не сдаются». 

 

5.Составь краткую запись и реши задачу. 

Обитатели среднего по величине муравейника уничтожили за 2 дня  30000 тысяч вредных 

насекомых.      Чтобы уничтожить такое же количество насекомых синица должна трудиться  4 

месяца, а малый пёстрый дятел -  40 дней. Сколько насекомых уничтожит за день муравьиная 

семья, сколько - дятел, сколько – синица? (Продолжительность  месяца  берём примерную  – 30 

дней) 

 6.Реши задачу.  

Муравьи крупного муравейника защищают от вредных насекомых   до 10 000 квадратных 

метров  леса, а среднего  -  одну четвёртую  часть данной площади леса. Сколько квадратных 

метров леса защитят муравьи среднего муравейника?  

 7. Запиши решение задачи выражением и сосчитай.   

  К одному муравейнику  было доставлено за день 4500 личинок соснового пилильщика, 3500 

гусениц сосновой совки, 7200 гусениц дубовой листовертки, 6500 куколок различных бабочек. 

Сколько всего насекомых  добыли муравьи за день?  

8. Выпиши из   2 абзаца текста  группы однокоренных слов. Разбери их по составу. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Выпиши из первого абзаца по одному имени прилагательному и имени 

существительному, определи их род, склонение, число, падеж. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Выполни  разбор предложения по членам предложения (синтаксический), подпиши 

части речи. 

                    Тысячелетия назад люди оценили муравьев и переселили  их в сады. 

 

 

11.Прочитай абзац текста, в котором сообщается о различии между отдельными группами 

муравьёв. Выдели критерии, по которым  отличаются разные группы муравьёв. Результаты 

оформи в виде таблицы. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

12. Какие вопросы возникли у тебя при прочтении данного текста. Сформулируй вопросы, на 

которые ты бы хотел получить ответы, либо найти дополнительную информацию. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

13. Дополни цепи питания: 

…                           …                            муравей 

 

                 …                      муравей                    медведь 

 

14. К какой группе животных относятся муравьи? Почему? Допиши ещё трёх представителей 

данной группы.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Каких групп муравьёв нет? Вычеркни лишнее. 

«солдаты», «врачи», крылатые муравьи, рабочие, трутни 
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Критерии оценивания  комплексной работы 

Предметные умения (базовый уровень) 

I. Литературное чтение. 

Задание 1.   Составлять простой план, озаглавливать части. 

3 балла – ученик верно озаглавил все части, записал предложения без ошибок. 

2 балла – ученик верно озаглавил 5-6 частей,  в ответах допустил ошибки.  

1 балл – ученик верно озаглавил 3-4 части, в ответах допустил ошибки. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Задание 2.   Объяснять значение слова, соотнося его с содержанием текста. 

3 балла – ученик верно ответил. А-1. Б-3. 

2 балла – ученик верно ответил, но дополнительно ещё соединял стрелками. 

1 балл – ученик верно определил значение 1 слова. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Задание 3. Предметное умение (повышенный  уровень) 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (рассуждение – 

письменный ответ на вопрос). 

3 балла – ученик грамотно ответил на вопрос, не допустил ошибок. 

2 балла – ученик верно ответил, но допустил 1-2 ошибки.  

1 балл – ответ на вопрос  неточен, допустил ошибки. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Предметные умения (базовый уровень) 

Задание 4.  Самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги  по заданной 

тематике. 

3 балла – ученик верно выбрал 3 пункт. 

0 баллов – ученик выбрал другой пункт. 

 

II. Математика 

Задание 5. Решать текстовые задачи, раскрывающие простые случаи зависимости между 

пропорциональными величинами; 

- использовать новое средство моделирования условия  задачи – краткую запись; 

- выполнять любые арифметические действия с многозначными числами (без ограничения 

числа разрядов). 

 Решение задачи: 

1) 30000:2=15000(н.)- муравейник в день; 

2) 30000: 40=750 (н.) - дятел в день; 

3) 30000:120=250(н.) -  синица в день.  

3 балла – ученик  верно решил задачу, составил краткую запись, не допустил ошибок. 

2 балла – ученик  верно решил задачу, составил краткую запись, но допустил 1-2 ошибки.  

1 балл – ученик  решил задачу, но не  составил краткую запись, допустил ошибки. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Предметные умения ( повышенный  уровень) 

Задание 6. Решать задачи на нахождение доли величины (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть). 
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Решение задачи: 

10000 : 4=2500(м2)- защитят муравьи. 

3 балла – ученик  верно решил задачу, не допустил ошибок. 

2 балла – нет ошибки в ходе решения  задачи, допущена 1 ошибка при подсчёте или при записи 

единицы  измерения. 

1 балл – нет ошибки в ходе решения  задачи, допущены 2 ошибки  при подсчёте, при записи 

единицы  измерения. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Предметные умения (базовый уровень) 

Задание 7.   Выполнять любые арифметические действия с многозначными числами (без 

ограничения числа разрядов). 

 Решение задачи: 4500 + 3500 + 7200 + 6500 = 21700(н.) – доставили за день.  

3 балла – ученик  верно решил задачу,   не допустил ошибок. 

2 балла – ученик  верно решил задачу,   но допустил   при оформлении задачи.  

1 балл –  ученик  верно решил задачу,   но допустил 1  ошибку при вычислении.  

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 
 

III. Русский язык. 

Задание 8. Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами. 

3 балла– ученик верно выписал группы родственных  слов, разобрал по составу слова без 

ошибок. 

2 балла – ученик верно выписал группы родственных  слов, в разборе по составу допустил 

1ошибку.  

 - ученик верно выписал только одну группу родственных  слов, разобрал по составу слова без 

ошибок. 

1 балл –ученик верно выписал только одну группу родственных  слов, в разборе по составу 

допустил 1- 2ошибки. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Задание 9. Определять грамматические признаки имен существительных и имен 

прилагательных — род, число, падеж, склонение, падеж;  

3 балла – ученик  верно выписал и определил  грамматические признаки имени 

существительного и имени прилагательного. 

2 балла – ученик верно выписал слова и  допусти 1-2 ошибки при определении  

грамматических признаков у  имени существительного и имени прилагательного. 

1балл – ученик выписал одно слово верно и допусти 1-2 ошибки  при определении  

грамматических признаков у  имени существительного и имени прилагательного. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Предметные умения (повышенный  уровень) 

Задание 10. Выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения по членам предложения (синтаксический), оценивать правильность 

разбора 

3 балла – ученик грамотно выполнил  разбор предложения по членам предложения и частям 

речи 
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2 балла – ученик допустил 1-2 ошибки при разборе предложения по членам предложения и 

частям речи 

1 балл –ученик допустил 3-4 ошибки при разборе предложения по членам предложения и 

частям речи 

 0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 
 

Метапредметные умения (повышенный  уровень) 

 Познавательные УУД:  

Задание 11. Перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, таблиц, сообщений. 
Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень –  выпущена информация про 1 из групп муравьев, либо допущены 1-3 

ошибки в фиксации различий между отдельными группами муравьёв, либо учтены не все 

критерии по которым  отличаются разные группы муравьёв. 

Ниже среднего –   не выполнены 2 условия из перечисленных выше. 
Низкий уровень – задание выполнено с большим количеством ошибок. 

 

Коммуникативные УУД  
Задание 12. Задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника. 

Высокий уровень – вопросы содержательны, сформулированы верно. 

Средний уровень –   вопросы содержательны, но допущены речевые ошибки. 

Ниже среднего – написал вопросы, ответы на которые можно найти в тексте, либо допущено 

много речевых ошибок. 

Низкий уровень – с заданием не справился. 
  

Предметные умения (базовый уровень) 

Окружающий мир 

Задание 13.   Обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе.  

Ответ: сосна  сосновый пильщик   муравей 

 гусеница                  муравей              медведь 

Могут быть другие варианты, основанные на предлагаемом тексте, или на тексте заданий по 

математике. 

3 балла  - две цепи питания составлены правильно, причём нет повторов. 

2 балла - две цепи питания составлены правильно, но во второй цепи есть повтор; или в одном 

случае не указано конкретное насекомое или конкретное растение. 

1 балл  - если допущены 1-2ошибки; не указано конкретное насекомое и конкретное растение. 

 0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 

 

Задание 14.   Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы. различать 

изученные объекты и явления живой природы; выделять их основные существенные признаки.  

Ответ: Муравьи относятся к насекомым, так как имеют три пары лапок. К насекомым 

относятся кузнечики, жуки, мухи, комары и т.д. 

3 балла - дан правильный ответ, есть правильное объяснение, дописаны три представителя 

насекомых без ошибок.  

2 балла - дан правильный ответ, но не указан признак насекомых, или указан не существенный 

признак, дописаны два- три представителя насекомых без ошибок, либо допущена одна ошибка. 
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1 балл  - дан правильный ответ, но не указан признак насекомых, или указан не существенный 

признак, дописан только один представитель насекомых, либо дописаны все три, но допущены 

2 ошибки.  

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 
 

Задание 15. Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы.  

Ответ:    Лишние -   «врачи» и трутни. 

3 балла - дан правильный ответ. 

2 балла - указан только один вариант, другие не зачёркнуты. 

1 балл  - наряду с правильным одним ответом, зачёркнуто неверное слово. 

0 баллов - задание не выполнено или выполнено неверно. 
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Основная образовательная программа начального общего образования (Программа) – 

разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательной организации в установленном ей 

порядке документ, определяющий содержание образования и порядок (план) действий 

участников образовательных отношений, которые необходимо выполнить для получения 

образования определенного уровня.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Личностные универсальные учебные действия (личностные УУД) – действия, которые  

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия (регулятивные УУД)– действия, которые  

обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (коммуникативные  УУД) – 

действия, которые обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные действия (познавательные УУД) включают: общеучебные 

УУД, логические УУД, а также постановку и решение проблемы. 
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Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

2.1.2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и Гимназии, коллектива и общества и стремления 

следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
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• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

2.1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - раскрыть содержание 

универсальных учебных действий и обеспечить системный подход к их формированию при 

получении начального общего образования в МБ НОУ «Гимназия №62» (далее Гимназии). 

Задачи: 

• определить содержание и структуру УУД для каждой возрастной группы начального 

общего образования; 

• разработать планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах    начального общего образования; 

• определить формы, методы, технологии, которые помогут в формировании УУД в 

урочной и во внеурочной деятельности; 

•  разработать систему типовых задач для формирования и диагностики 

сформированности УУД. 

Теоретико-методологической основой разработки концепции развития универсальных 

учебных действий для начального общего образования Гимназии  является культурно-
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исторический системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). Цель и задачи данной программы соответствуют 

требованиям Стандарта и целям УМК «Начальная школа XXI века», системы Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова, по которым ведется обучение при получении начального общего образования. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 

как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить с помощью учителя учебные цели, находить средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать деятельность и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации; 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

 

2.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 

2.1.4.1. Личностные универсальные учебные действия 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

— личностное,   жизненное самоопределение;  

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Личностные  результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — учащиеся приобретают социальные знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, о нравственных ценностях). 
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Второй уровень результатов — учащиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваются 

учащимися в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — учащиеся получают начальный опыт самостоятельного 

общественного действия, у младшего школьника формируются социально приемлемые модели 

поведения. На третьем уровне  учащиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 Личностные результаты 

Требования ФГОС 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

1.Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

1. Понимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

1 уровень. 

 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском  языке как 

средстве общения. 

Знать  и с 

уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России.  

2 уровень. 

 

1. Понимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события). 

1 уровень. 

Уважать историю 

России, культурные и 

исторические 

памятники.  

2 уровень. 

 

1. Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, датам, 

событиям.  

3 уровень. 

2.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося. 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

2.Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

2. Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне выделения 

качеств «хорошего 

ученика».  

2. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и 

собственных.  

2 уровень. 

2. Адекватно 

определять задачи 

саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации 

требований роли 
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изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

отношения к 

школе.  

1 уровень. 

1 уровень. «хороший ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 

3.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

3.Проявлять 

любознательность, 

познавательный 

интерес.  

1 уровень. 

3. Проявлять 

познавательный 

интерес и 

активность при 

изучении нового 

материала.  

1 уровень. 

Принимать 

учебные цели.  

2 уровень 

3.Проявлять 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться.  

2 уровень. 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания. 

3 уровень. 

3. Понимать цели 

учения и личную 

ответственность за 

результаты.  

2 уровень. 

Ставить 

собственные 

образовательные 

цели. 

3 уровень. 

Нравственно – этическая ориентация 

4. Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

4.Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

4.Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

2 уровень. 

4.Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа.  

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к культуре других 

народов, населяющих 

Россию.  

2 уровень. 

 

4.Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа.  

2 уровень. 

Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 

 

5.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

5. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и 

адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания других 

людей.  

1 уровень. 

5. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков.  

2 уровень. 

5. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей.  

2 уровень. 

 Управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

 3 уровень. 

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

 3 уровень. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках.  
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информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

3 уровень. 

6.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

6. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

1 уровень.  

Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении 

образования, труда 

и творчества в 

жизни человека и 

общества.   

1 уровень. 

6. Бережно 

относиться к 

результатам труда, 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

 2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и 

результатам труда 

других людей. 

2 уровень. 

 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

2 уровень.  

Проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

последовательность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий.   

2 уровень. 

 

6. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека.  

3 уровень.  

Проявлять 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов.  

3 уровень. 

7.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

7. Иметь 

представления об 

эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего мира 

и произведений 

искусства.  

1 уровень. 

7. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

2 уровень. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Посещать театры, 

музеи.  

3 уровень. 

 

8. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8.Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 1 уровень. 

8. Вести учебный 

диалог в 

соответствии с 

нормами (отвечать 

на вопросы и 

задавать вопросы в 

соответствии с 

целью и форматом 

диалога). 2 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную   

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре,   

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством учителя. 

3 уровень. 

 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных формах 

(в классе, группе, 

паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) в 

соответствии с 
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 В области личностных  универсальных  учебных  действий к концу обучения при 

получении начального общего образования у учащихся Гимназии формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

2.1.4.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

— целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся  и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Характеристика результатов формирования регулятивных УУД  

на разных этапах обучения 

Регулятивные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

- Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

- Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Осуществлять само- и 

- С помощью учителя и 

самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

нормами под 

руководством 

учителя.  3 

уровень. 
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с заданным эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

- Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

- В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

деятельности. 

- Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

- Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

 - Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

взаимопроверку работ. 

- Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

- Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

- Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

- Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении заданий.  

- Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы   

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

- Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

- Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

- Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

-Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 
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конце действия. 

В области регулятивных универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования учащиеся Гимназии овладевают всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

2.1.4.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний;  

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка деятельности и результатов 

деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 
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— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Характеристика результатов формирования познавательных УУД 

на разных этапах обучения 

Познавательные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

-  Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

-  Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

- Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

 - Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

- Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

- Выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

-Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 
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-  Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

- Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

 - Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

аналогии. 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

- Составлять простой 

план произведения. 

- Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для 

решения задач) 

- Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу 

доступном уровне). 

- Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

- Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

- Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия. 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать 

их в устной и 

письменной формах.  

- Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий  под 

определённую задачу.  

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- Составлять сложный 

план текста. 

В области познавательных универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования учащиеся Гимназии осваивают знаково-символические 

средства, в том числе овладевают действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

2.1.4.4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Характеристика результатов формирования коммуникативных УУД  

на разных этапах обучения 

Коммуникативные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

-Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

- Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

- Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

-Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

- Оформлять свои мысли 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

- Критично относиться к 

своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

- Оформлять свои мысли в 
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научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.     

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ-средств. 

-Аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

 - Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

при работе в паре. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий  при получении 

начального общего образования учащиеся Гимназии приобретают умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

2.1.5. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, которая 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
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контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие учащегося, так как формирует представление о языке как 

основном средстве человеческого общения; основы  российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; отношение к родному русскому языку как к 

духовной, культурно-исторической ценности, чувство сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Метапредметными результатами изучения русского языка при получении начального 

общего образования являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; овладение способностью 

коллективно или самостоятельно формулировать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; умение выбирать адекватные речевые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
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общения; формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия и учебные действия партнёра в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

УУД: 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений;  

- основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны; 

- эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у младших школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у учащихся 

целостной научной картины мира, отношений человека с природой, обществом,  осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в сфере личностных универсальных действий 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию учащимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий изучение предмета способствует:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действия моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных действий в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. На 

основе освоения учащимися мира музыкального искусства формируются эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

В процессе освоения предмета «Музыка» происходит овладение следующими метапреметными 

действиями:  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует  формированию 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

эстетических ценностей, мотивов творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования познавательных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.  

В сфере регулятивных действий при создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать и 

корректировать соответствие выполняемых действий творческому замыслу. 

Учебный предмет «Технология»  обеспечивает реализацию следующих задач: 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
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- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха; 

- формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» в сфере  личностных универсальных 

действий обеспечивает формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий  способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

В области коммуникативных действий изучение предмета способствует развитию 

взаимодействия, сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует такие 

личностные действия, как: 

 - восприятие образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  проявление этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  регуляцию своих эмоциональных состояний. 

2.1.6. РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, которая 

реализуется через все направления внеурочной деятельности. В таблице в обобщенном виде 

представлены УУД, формирование которых происходит посредством традиционных форм 
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организации внеурочной деятельности в рамках конкретного направления. 

Направления Формы УУД 

Личностные Коммуника-

тивные 

Регулятивные Познавательные 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

-занятия в 

спортивных 

секциях 

-соревнования 

-совместные 

мероприятия с 

родителями 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

учащихся 

Усвоение 

системы  

норм и правил 

межличностного 

общения 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

Общеинтел-

лектуальное  

-олимпиады 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретение 

учащимся  

социальных 

знаний, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Усвоение 

системы  

норм и правил 

межличностного 

общения 

Умение 

взаимодействовать 

со взрослым и со 

сверстниками в 

деятельности, 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей 

Формирование 

научной картины 

мира как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

 

 

Духовно-

нравственное 

-индивидуаль-

ные беседы 

-встречи 

-просмотр 

фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирование 

 высокого 

патриотического 

сознания, 

верности 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

конституционны

х обязанностей 

Усвоение 

системы 

 норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия, 

воспитание 

толерантности 

Первоначальные 

сведения о 

патриотизме, 

любви к Родине, 

нравственно – 

этических нормах 

Общекультур

ное 

Социальное   

-праздники 

-выставки 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Приобретение 

социальных 

знаний. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, 

культуре и 

искусстве 

 

2.1.7. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Типовые задачи соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Они строятся на предметном содержании и носят 
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надпредметный характер. Виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Вид УУД Показатели УУД Виды типовых задач 

Личностные УУД Личностное, жизненное 

самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно-этическая 

ориентация 

 

 определение цели урока; 

 подведение итогов урока; 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 оценка собственных поступков и 

поступков других людей; 

 самооценка события, 

происшествия; 

 составление памяток, правил 

поведения  

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Саморегуляция 
 

 взаимоконтроль и взаимооценка;  

 задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата;  

 задания, обучающие пошаговому 

и итоговому контролю за 

результатами, планированию 

решения задачи;  

 задания на самопроверку  

результата, оценку результата,  

коррекцию («преднамеренные 

ошибки», «ищу ошибки») 

 задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности; 

 проектные задачи 

Познавательные 

УУД 

Самостоятельное выделение и 
формулирование учебной цели. 
Информационный поиск. 
Знаково-символические 
действия. 
Структурирование знаний. 
Произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания (устно и 
письменно).  
Смысловое чтение текстов 
различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с 
целью чтения. 
Рефлексия способов и условий 
действия, их контроль и 
оценка; критичность. 
 

 «найди отличия»;  

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «логические цепочки»; 

 «ловушки»; 

 составление схем, моделей; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание 

диаграмм; 

 работа со словарями; 

 работа с текстами; 

 работа с различными источниками 

информации 

Коммуникативные 

УУД 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  
 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 
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Постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Разрешение конфликтов,  

управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  
 

 распределение ролей в паре, 

группе; 

 групповая работа по решению 

учебно-практической задачи; 

 диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и т. д.; 

 ролевые игры; 

 проектные задачи; 

 драматизации и инсценирование; 

 устные и письменные сочинения. 

Ниже приведены примеры типовых задач, направленных на формирование всех видов УУД. 

Личностные УУД 

Задание 1. Задание направлено на личностное самоопределение, развитие Я-концепции. 

Составьте небольшое сочинение о своих качествах с использованием только имён 

прилагательных. Постарайтесь привлечь всё, что вы знаете о себе. «Я» может быть 

многогранным: внешние качества (физические), сознательные, поведенческие. А также 

качества могут быть хорошие и плохие. Далее идёт обсуждение, сравнение описания каждого 

учащегося с мнением сверстников. 

Задание 2. Задание направлено на ориентирование в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. 

 Прочитайте текст, подумайте над главной мыслью и выскажите собственное мнение. 

Костёр и муравьи 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено 

муравьями. Затрещало бревно. Вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и 

корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. 

Теперь муравьи многие спасались – бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они 

не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас. Они заворачивали, кружились, и какая-то сила 

влекла их назад, к покинутой родине! – и были многие такие, которые опять взбегали на 

горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там. 

(По А.И.Солженицыну) 

Задание 3. Задания направлены на самоопределение и самопознание на основе сравнения 

«я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
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идентификации, на  ориентирование в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей. 

 Представь себя в такой же ситуации, в какой оказался герой рассказа. Как бы ты повел 

себя? 

 Вспомни,  было ли в твоей жизни, когда тайное становилось явным. Расскажи об этом. 

 На кого из героев произведения ты хотел бы походить? Почему?   

 Какую мысль из последней главы ты считаешь для себя наиболее важной? 

 Чему учит тебя это произведение? 

Задание 4. Задания направлены на формирование умения оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных 

правил, с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе. 

 Рассмотри рисунки в учебнике. На каких рисунках человек ведёт себя как разумное 

существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь.  

 Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

 Составь памятку «Правила поведения в лесу» 

Задание 5. Задания направлены на формирование осознания себя гражданином России, чувства 

гордости за свой народ, свою Родину. 

 Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

 Составь путеводитель по достопримечательностям своего города. 

Регулятивные УУД 

Задание 1. Задание направлено на формирование умения осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном; вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

Зарисуй  картинку, как запомнил (каждая картинка демонстрируется отдельно в течение 

10 секунд). Проверь себя по образцу. Исправь красным карандашом ошибки. 

 

 

 

  

Задание 2. Задание формирует умение определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 

Составь диктант для учеников из своей параллели из предложенных слов. 

ЖИ 

ЧУ 

   

                    
ЧУ 
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При отборе слов учти главное требования к диктанту: в нем НЕ ДОЛЖНЫ быть слова, в 

которых есть безударные гласные, за исключением безударного звука [у]. 

Моряк, сухарь, дождинка, аллея, водный, сугроб, листва, муляж, дымок, урок. 

Задание 3. Задание формирует умение составлять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Выбери только те действия, которые необходимы при разборе слов по составу, 

пронумеруй их по порядку и дополни свои действия, если их не хватает. 

___ Выделить окончание. 

___ Изменить форму слова. 

___ Выделить основу. 

___ Определить часть речи. 

___ Выделить приставки и суффиксы. 

___ Подобрать однокоренные слова. 

___ Определить падеж существительного. 

 Задание 4. Задание формирует умение осуществлять само- и взаимопроверку работ,  

осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

Три ученика решали задачу: 

В трёх стопках 100 тетрадей. В первой стопке 28 тетрадей, а во второй на 17 тетрадей 

больше, чем в первой. Сколько тетрадей в третьей стопке? 

Первый ученик решил задачу так:                      Второй ученик решил задачу так:  

1) 28 – 17 = 11 (т.) – во 2 стопке;                        1) 28 + 17 = 45 (т.) - во 2 стопке; 

2) 100-28 = 72 (т.) – во 2 и 3 стопках;                 2) 28 + 45 = 73 (т.) – в 1 и 2 стопках;  

3) 72 – 11 = 61   (т.) – в 3 стопке.                         3) 100 – 73 = 27(т.) – в 3 стопке.  

Третий ученик решил задачу так: 

1) 28 + 17 = 45(т.) - во 2 стопке; 

2) 100 – 45 = 65 (т.) – в 3 стопке. 

Отметь галочкой, кто из учеников правильно решил задачу. 

Оцени работу каждого ученика.  

Нет ошибок – 5 баллов. 1 ошибка (выбор действия, неверный подсчёт в одном действии) – 

4 балла. 2 ошибки – 3 балла. 3 ошибки – 2 балла, более 3 ошибок – 1 балл. 

   В таблицу занеси свои оценки и опиши в чём ошибки учеников.  

Ученики Ошибки Оценка 
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Первый ученик   

Второй ученик   

Третий ученик   

Задание 5. Задание формирует умение оценивать свою работу по заданным критериям. 

 Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

           Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 

Познавательные УУД 

Задание 1. Задание направлено на формирование умения ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

- В учебнике «Математика» на странице  27 вы узнали о записи чисел разными цифрами.  

Назовите номер  этого задания.  

- Какой  теме соответствует страница 132 в оглавлении  учебника математики?    

- Какое условное обозначение в учебнике «Русский язык»  используется  на странице132 в 

задании 3?  

- Определи по  оглавлению  учебника «Русский язык»,  на какой странице начинается тема «Как 

проверить орфограмму по словарю?»  

Задание 2. Задание направлено на формирование умения понимать информацию, заданную в 

виде таблицы. 

Первоклассники в библиотеке выбирали книги. Рассмотри таблицу. 

Фамилия 

ученика 

                     Сказки                    Рассказы 

Волшебные  Бытовые  О животных О природе О детях 

Батунина  +  +  

Вилкин +    + 

Рогалёва +  + +  

Стукова  +   + 

Ткачёва +    + 

Шариков   +  + 

Ответь на вопросы. 

Кто из мальчиков взял сказки о животных? _____________________________ 

Кто из девочек взял рассказы о детях? _________________________________ 

Кто из ребят взял больше всего книг? __________________________________ 

Кто из ребят выбрал сказки о животных и рассказы о детях? ______________ 

Верно ли, что Вилкин взял волшебные сказки и рассказы о природе? _______ 
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Задание 3.  Задание формирует умение  понимать информацию, представленную в виде текста, 

объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

Прочти рассказ. Объясни название рассказа. 

                             Плохо                                                                В. Осеева 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к 

забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. 

Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и 

сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина.                               

 Задание 4. Задание направлено на формирование умения выполнять задания по аналогии.  

 Определи, каким способом зашифровали слово.  

Майка – камай, ______________  

Зашифруй слово таким же способом. 

 Школа  - _____________       

Задание 5. Задание формирует умение находить закономерности, самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу. 

Определи  закономерность в подборе  каждого ряда и продолжи, добавив ещё по  2 примера в 

каждом ряду. 

 Кузнечик, муравей, оса,  ______________________________________________ 

 Стучит, читает, варит, ________________________________________________ 

 Иван, Барбос, Сергеевна, ______________________________________________ 

  8, 12, 16, _______________________ 

Коммуникативные УУД 

Задание 1. Задание направлено на формирование действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». 

А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так 

сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы 

ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 200 из 313 

 

Задание 2. Задание направлено на формирование умения оформлять свои мысли в устной   речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Опиши процесс дыхания растений по схеме. 

 

 

 

 

Задание 3. Задание формирует умение участвовать в работе группы распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

В своем классе ты командир « семейки» «Чистюли».  В  твоей «семейке» 4 человека – ты,  

Дима, Сергей, Наташа. Напиши план работы своей «семейки» и распредели, кто и что 

будет выполнять.  

План работы 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

Задание 4. Задание формирует умение формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

Imagine that you live in Great Britain/Russia. Prove your partner that your country is the best.  

Change the roles. Представьте, что вы жители Великобритании/России. Убедите собеседника, 

что ваша страна самая лучшая.  

Задание 5. Задание направлено на формирование умения сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

 Запишите слова с орфограммой «Ь после шипящих» в 2 столбика, в 1-ый столбик – 

слова, где Ь пишется, а во 2-ой столбик, где Ь не пишется. Работайте в паре.  

 

2.1.7.1. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся при получении начального общего образования 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования». К результатам 

индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1. В оценке личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио и на основе 

наблюдений педагога. 

2. В оценке знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (мониторинг динамики уровней сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания). Приложение А в программе «Система оценки 

достижений планируемых результатов». 

3.  В психологической диагностике, которая проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии по запросу 

родителей (законных представителей) или педагогических работников и администрации при 

согласии родителей.   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. Диагностические работы по определению уровня метапредметных умений 

проводятся ежегодно.(Приложение Б в программе «Система оценки достижений планируемых 

результатов».) 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с 

учащимся выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Отбирая в свое 
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портфолио творческие, проектные работы, учащийся проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

2.1.8. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ОТ 

НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального общего образования к основному общему образованию в МБ НОУ 

«Гимназия № 62» осуществляется следующим образом. 

1. Психолого - педагогическая диагностика готовности учащихся 1-ых классов к обучению в 

Гимназии (сентябрь). 

2. Организация адаптационного периода обучения в течение 2-х первых месяцев, на протяжении 

которого  проводится работа по коррекции и развитию  универсальных умений первоклассников, 

необходимых для дальнейшего обучения. 

3. Ежегодная входная диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся, и индивидуальные, в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности от класса к классу (сентябрь).  

4. Итоговая психолого – педагогическая  диагностика в  конце 4 класса  готовности  учащихся к 

продолжению получения основного общего образования (апрель). 

Проблемы преемственности между дошкольным образованием и начальным общим 

образованием решаются при выполнении следующих задач:  

- создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностном, познавательному, эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности;  

- создание основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей каждого учащегося (включая одаренных учащихся и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в  

познавательной деятельности. 
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Основанием преемственности разных уровней образования  является  ориентация 

педагогических работников на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности между начальным и основным общим 

образованием, создания условий для развития универсальных учебных действий в 

образовательной деятельности  педагогические работники Гимназии: 

- признают важность формирования универсальных учебных действий учащихся; понимают 

сущность и виды универсальных умений; 

- осуществляют выбор учебного материала и конструируют учебную деятельность с учетом 

формирования УУД;  

— используют деятельностные формы обучения; 

— мотивируют учащихся  на освоение метапредметных умений;  

—  используют диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивают совместно с родителями (законными представителями) пути решения проблем 

по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагогический работник  ориентируется: 

— на формирование у выпускника начального общего образования мотивов деятельности, 

системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательной 

деятельности, самой образовательной деятельности, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебной и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, 

их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с педагогом и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение к ООП НОО «МБ НОУ «Гимназия 

№62») 

2.3. ПРОГРАММА  ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Гимназия – муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

УМК – учебно-методический комплекс; совокупность учебно-методических материалов 

и программно-технических средств, способствующих эффективному освоению учащимися 

учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия учащимися духовных и нравственных ценностей гражданина Российской 

Федерации, освоение системы общечеловеческих и культурных ценностей. 

Духовно-нравственное развитие – расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе моральных норм отношения к себе, другим людям, обществу. 

Воспитание – управление процессом развития  личности ребенка (человека) через 

создание благоприятных условий. 

Системно - деятельностный подход – методологическая основа стандартов начального 

общего образования. Системно - деятельностный подход формирует совокупность приёмов, 

способов взаимодействия индивида с окружающим миром через рассмотрение объекта в 

совокупности связей с другими объектами. 

Социальный опыт учащегося – опыт, приобретенный учащимся в ходе взаимодействия 

с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и социальных 

коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной сфере. 
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Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоровья 

учащихся. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 1-4 

классов, отличная от урочной системы обучения, направленная на реализацию требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

2.3.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития младших школьников МБ НОУ «Гимназия № 62» (далее Гимназия) в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе Гимназии, семьи и организаций дополнительного образования. 

В Гимназии созданы условия для реализации разработанной Программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательно-образовательный 

процесс на уровне начального общего образования направлен на развитие и воспитание ребенка 

в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии содержит 

шесть разделов. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

2. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

3. Принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

6. Контроль и оценка качества воспитания младших школьников. 
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2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Целью духовно-нравственного воспитания учащихся Гимназии на уровне начального 

общего образования является личностный рост каждого учащегося Гимназии, 

проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально 

значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Приобретение учащимся социально значимых знаний поможет  лучше ориентироваться 

в основных нормах и традициях окружающего его общества, понимать, по каким правилам 

строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и правильным, каковы 

социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Однако знание учащимся 

общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его соответствующего поведения. Важно 

формировать в учащемся и определенные социально значимые отношения, и, прежде всего, 

позитивные отношения к таким базовым общественным ценностям как человек, отечество, 

земля, мир, знания, труд, культура. Но и этого не достаточно для полноценного духовно-

нравственного развития личности.Учащемуся важно приобрести в Гимназии и опыт социально 

значимого действия, где он смог бы использовать на практике собственные знания и 

отношения. В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий, 

приобретаемых учащимся в Гимназии, и проявляется феномен его личностного роста. 

 Для достижения  поставленной цели развития и воспитания личности учащегося 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе моральных норм; 

 формировать нравственные ценности, основанные на внутренней установке личности 

учащихся поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный самоконтроль, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

   реализовывать воспитательный потенциал познавательной деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

   формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

   формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию 

ответственности за их результаты; 
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   создать условия для первоначального опыта участия в общественно полезной и 

личностно значимой деятельности.  

В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

 воспитывать ценностные отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

 формировать представление о семейных ценностях и уважения к ним. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Гимназии осуществляется по шести 

направлениям. Каждое направление раскрывает одну из сторон развития личности и основано 

на системе базовых национальных ценностей. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Формируемые ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своему краю; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Формируемые ценности: 

 нравственность (жизнь и смысл жизни; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; мораль, честность, толерантность, представления о 
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духовной культуре и светской этике); 

   семья (любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формируемые ценности: 

   труд и творчество (уважение к труду, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира).  

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формируемые ценности: 

здоровье человека (физическое, нравственное, психологическое и социально-психологическое); 

  физическая культура и спорт, здоровый образ жизни; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Формируемые ценности: 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание) 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

Формируемые ценности: 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, самовыражение в творчестве и искусстве, эстетическое развитие). 

2.3.5. ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования Гимназии и организуемого в соответствии с ней уклада 

гимназической  жизни лежат следующие принципы. 

1. Принцип ориентирования на личность учащегося. Реализуется через учёт особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических 

норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Реализуется через демократический стиль общения учащихся и педагогических 

работников; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Принцип нравственных ценностей. Осмысление учащимися культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков. 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 209 из 313 

 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности. Реализуется через участие 

учащихся в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на 

помощь, содействие, сопереживание, проявление альтруистических чувств и бескорыстных 

поступков. 

5. Принцип учёта потребностей учащихся. Реализуется через процесс воспитания, где 

учащиеся осваивают социальные роли: «ученик», «член классного (гимназического) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

2.3.6. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гимназии 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения 

по определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности. 

Это те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о 

его важнейших законах; о правах и обязанностях гражданина России; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Кемеровской 

области; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города; 

 любовь к гимназии, своему городу, народу, России; 
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 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в 

гимназии, дома, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных 

профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе. 

4.Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 211 из 313 

 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям, 

понимание активной роли человека в природе; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

2.3.6.1. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

педагогические работники и родители (законные представители) Гимназии предъявляют 

единые требования к воспитанию учащихся. Это отражается в совместной учебной, 

внеучебной, внеурочной деятельности педагогического работника и учащегося, в характере 

общения и сотрудничества педагогического работника и учащегося, в личном примере 

взрослых. 

 В каждом УМК, используемом педагогическими работниками нашей Гимназии, 

обозначены свои задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Программа объединяет 

эти задачи, что определяет взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания учащихся 

Гимназии: 

Направления 

духовно-

нравственного 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 
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воспитания 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

1.Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

важнейших законах. 

2.Сформировать элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

3.Развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе. 

4.Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку и 

культуре. 

5.Сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их единстве. 

6.Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях, важнейших событиях 

истории России. 

7.Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, гимназии, семьи, города. 

8.Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

9.Развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

-беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

-просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная); 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданско-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная)  

-творческие конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-праздник «Первое сентября»; 

-праздник «Прощание с начальной 

школой»; 

-праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее»; 

-праздник «День Матери»; 

-праздник «День защитника 

Отечества»; 

-участие в социальных проектах, 

волонтёрских акциях и 

мероприятиях (внеурочная, 

внешкольная); 

-встречи с ветеранами (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

1.Сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

2.Сформировать представления о 

правилах поведения. 

3.Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира. 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

5.Развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

-беседа, экскурсия, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-литературно-музыкальные 

композиции, конкурсы чтецов  

(внеурочная, внешкольная);  

-художественные выставки 

(внеурочная, внешкольная); 

-классный час (внеурочная); 

-просмотр учебных фильмов 

(урочная); 

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

-акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

-творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 1.Сформировать первоначальные -экскурсии на производственные 
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трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

2.Воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников. 

3.Сформировать элементарные 

представления о профессиях. 

4.Сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы. 

5.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

6.Формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей. 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

-презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-праздники труда, (внеурочная, 

внешкольная); 

-конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-работа творческих мастерских 

«Рукодельница», изостудии 

«Декоративно- прикладное 

искусство», трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

1.Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии физического, 

нравственного, социально-

психологического видов здоровья 

человека; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2.Сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

3.Развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

4.Сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5.Сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

6.Формировать потребность в 

-беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-встречи со спортсменами, 

тренерами, (внеурочная, 

внешкольная); 

-туристические выезды, экскурсии 

для укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-урок физической культуры 

(урочная); 

-спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-спортивные соревнования 

(внеурочная); 

- акции «Гимназия – территория 

здоровья», «Внимание! Дети на 

дорогах». 
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соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

1.Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

2.Сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

 

-предметные уроки (урочная);  

-беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, 

экологические акции: «Сохраним 

леса Кузбасса»; «Рука друга»; 

 праздник «День Земли» (внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

1.Сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

2.Сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. 

3.Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства,  

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

4.Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

5.Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

-предметные уроки (урочная);  

-беседы, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсии к памятникам зодчества 

и на объекты современной 

архитектуры, парковых ансамблей; 

посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

-посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

-дни Театра; 

-Фестиваль творчества; 

-участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

2.3.6.2. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

учащихся 

 Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

способствует  организованная в Гимназии внеурочная деятельность по следующим 

направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 
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 спортивно-оздоровительное. 

В Гимназии осуществляются различные виды внеурочной деятельности: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

Используются такие формы организации занятий, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

Внеурочная деятельность Гимназии способствует реализации индивидуальных 

потребностей учащихся путём предоставления выбора занятий, направленных на  развитие 

учащихся. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на 

практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека), удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как учащийся выбирает её исходя из своих интересов, мотивов.  

Принципами организации внеурочной деятельности в Гимназии являются: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы Гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности путём анкетирования, заявления. В конце учебного года 

проводится повторное анкетирование с целью организации обратной связи и анализа 

результативности внеурочной деятельности Гимназии. 

2.3.6.3. Совместная деятельность гимназии и семьи по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только Гимназией, но и семьёй. Педагогическая культура 

родителей (законных представителей) учащихся — один из действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания. 

  Гимназия строит работу по повышению педагогической культуры родителей 
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(законных представителей) на основе следующих принципов:  

 совместная деятельность семьи и Гимназии в определении основных направлений 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных представителей) 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

происходит через родительские собрания и конференции, педагогические мастерские, круглые 

столы, родительские лектории, тренинги для родителей, консультации для родителей психолога 

и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

Тематика родительских собраний 

Класс Тема собрания 

1 Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения. 

Как развить у ребенка желание читать. 

Трудности и радости школьной жизни.  

Что мой ребенок хочет мне сказать своим поведением. 

2 Откуда берутся самостоятельные дети? 

Поощрение и наказание в семье. 

Утомляемость ребенка: как с ней бороться. 

Как научить ребенка говорить правду. 

3 Домашние задания и их назначение. 

Если ваш ребенок часто болеет. 

Как помочь ребёнку стать внимательным. 

Семейные праздники и их значение для ребенка. 

4 Способности и прилежание – звенья одной цепи. 

Нравственные уроки начальной школы. 
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Как научить дочь или сына говорить «нет». 

До свидания, начальная школа! 

 

Межличностные отношения педагогических работников, учащихся, родителей 

осуществляются через организацию совместных мероприятий:  

 «День знаний»,   

 фестиваль семейного творчества, 

 «День матери», 

 «День здоровья»; 

традиционных праздников:  

 «Первый звонок», 

  «Прощание с Букварём»,  

 «Прощание с начальной школой», 

 «День гимназии», 

 литературно-музыкальные композиции к праздничным датам,  

 слёт отличников,  

 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Партнерские взаимоотношения с родителями (законными  представителями) 

расширяются через привлечение их к активной деятельности в составе Управляющего совета 

гимназии, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов, 

проведения совместных акций в Гимназии, родительских суббот, дней открытых дверей. 

2.3.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Обобщенный результат деятельности начального общего образования представлен в 

портрете её выпускника в соответствии со Стандартом. 

Выпускник начального общего образования Гимназии:  

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
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 доброжелателен,  умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирует знания, 

начальные представления, опыт эмоционально-ценностного достижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

учащихся на уровне  начального общего образования обеспечивается достижение учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям учащегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение учащимся социально значимых знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе).  

 На первом уровне учащийся получает знания о нравственных ценностях. 

 Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений учащихся к 

базовым ценностям общества.  

 На втором уровне ценности усваиваиваются учащимися в форме отдельных 

нравственно-ориентированных поступков. 

 Третий уровень результатов — накопления учащимися опыта социально значимого 
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действия. 

На третьем уровне учащиеся принимают участие в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации учащихся – формирование у них 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной компетентности.  

В таблице представлены основные направления и планируемые результаты 

воспитательной деятельности. 

  Планируемые  результаты 

 Направления 

духовно 

нравственного 

воспитания 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение  

1  Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1.Понимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1 уровень. 

 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональном 

государство, 

русском  языке как 

средстве общения. 

Знать  и с 

уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России. 2 

уровень. 

 

1. Понимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональнос

ть,  основные 

исторические 

события).   

1 уровень.  

Уважать историю 

России, культурные 

и исторические 

памятники.  

2 уровень. 

1.Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность, 

проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам, датам, 

событиям. 3 уровень. 

 Нравственно – этическая ориентация 

2.Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

2. Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 2 

уровень. 

2.Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа.  

2 уровень. 

Проявлять 

уважение к 

культуре других 

народов, 

населяющих 

Россию. 2 уровень. 

 

2.Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа.  

2 уровень. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять 

межэтническую 

толерантность.  

2 уровень. 
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 2. Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания других 

людей. 

1 уровень. 

2. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

2 уровень. 

2. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. 

2 уровень. 

Управлять 

проявлениями своих 

эмоций. 

3 уровень. 

2. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

3уровень. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей 

и сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

3 уровень. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

 

3. Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении образования, 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества. 

1 уровень 

 

 

 

3.Проявлять 

уважение к 

результатам своего 

труда и 

результатам труда 

других людей . 

2 уровень 

 

 

 

 

 

3 Проявлять 

дисциплинированн

ость, 

последовательность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий.   

2 уровень. 

 

 

3. Проявлять 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов. 

3 уровень.  

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни, к 

природе, 

окружающей 

среде. 

4. Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

1 уровень. 

 

4. Бережно 

относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

2 уровень. 

 

4. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

2 уровень. 

 

4. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека.  

3 уровень.  

 

5. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

5.Иметь представления 

об эстетической и 

художественной 

ценности  

окружающего мира и 

произведений 

искусства. 

1 уровень. 

5. Определять 

собственные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства. 

2 уровень. 

5. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

2уровень. 

4.Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. Посещать 

театры, музеи. 

3 уровень. 

3 у

р

о

в

е
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2.3.8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ И ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития в Гимназии 

осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания учащихся, а также 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников. Данная оценка 

является не оценкой конкретногоучащегося, а самооценкой воспитательной деятельности 

Гимназии и используется для выявления проблемного поля гимназического воспитания. Для 

оценки качества воспитания и духовно нравственного развития создана программа 

мониторинга. 

Мониторинг динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся рассчитан на 4-х летнее исследование.  

Периодичность проведения – ежегодно для всех учащихся начального общего 

образования. Инструментарий мониторинга представляет собой  наблюдение, анкетирование. 

Мониторинг проводится классным руководителем. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и др.). 

Оценка развития личностных качеств учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога. Коррекция развития личностных качеств учащихся происходит в тесном 

сотрудничестве с семьёй учащегося. 

Класс Задачи Диагностики 

1-4 Выявить ценностные характеристики личности 

(гражданственность, патриотизм, нравственные 

чувства, этическое сознание, отношение к труду, 

к здоровью, к окружающей среде, к 

прекрасному). 

Мониторинг динамики 

уровней сформированности 

личностных 

качествучащегося. 

Приложение А. 

1-4 Выявить какой опыт социально-значимых 

отношений приобретает учащийся в Гимназии.  

 Анкета «Мой опыт». 

Приложение А. 
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1-4 Выявить личные достижения каждого учащегося 

– это учебные успехи, результаты внешкольной 

и внеурочной деятельности, участие в 

олимпиадах, конкурсах и выставках. 

Портфолио учащихся 

 

 

Приложение А 

Мониторинг 

 динамики уровней сформированности личностных качеств младшего школьника 

Основные 

показатели 

личностных качеств 

Уровни формирующихся  качеств 

Гражданственность, 

патриотизм, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

1уровень. 

- понимает объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка; 

-соотносит понятия «родная природа» и «Родина»; 

- имеет представление о России как многонациональном государство, 

русском  языке как средстве общения; 

-понимает историко-географический образ России. 

2 уровень. 

-знает и с уважением относится к Государственным символам России; 

- уважает историю России, культурные и исторические памятники;  

- осознаёт свою гражданскую и национальную принадлежность. 

3 уровень. 

- проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины 

через участие в мероприятиях, посвященных общероссийским 

праздникам, датам, событиям. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1уровень.  

-имеет начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения,  

- имеет представления о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп;  

-определяет по вербальному и невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ  и адекватно реагирует; 

- определяет собственные переживания и переживания других людей; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к семье,  

- проявляет уважение к традициям и культуре своего народа, к своей 

малой родине;  

- ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

- ценит семейные отношения, традиции своего народа; 

-проявляет уважение к культуре других народов, населяющих 
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Россию; 

-уважает и изучает историю России, культуру народов, населяющих 

Россию; 

-проявляет межэтническую толерантность; 

-оценивает свои эмоциональные реакции, ориентируется в 

нравственной оценке собственных поступков; 

- анализирует свои переживания и поступки, ориентируется в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

3 уровень. 

- регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями; 

- испытывает эмпатию, понимает чувства других людей и 

сопереживает им, выражает свое отношение в конкретных 

поступках. 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

учению, труду, 

жизни. 

 

1 уровень. 

- имеет первоначальные представления о значении образования, труда 

и творчества в жизни человека и общества; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к результатам своего труда и результатам труда 

других людей; 

- проявляет дисциплинированность, последовательность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.   

3 уровень. 

-проявляет первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Ценностное 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни, к природе, 

окружающей среде. 

1уровень. 

- имеет представления о правилах личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

2 уровень. 

- бережно относится к природе, соблюдает правила экологической 

безопасности; 

- ответственно относится к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремится к сохранению живой природы. 

3 уровень. 

- выполняет основные правила  здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному 

1 уровень. 

- имеет представление об эстетической и художественной ценности  

окружающего мира и произведений искусства. 

2 уровень. 

- определяет собственные переживания, вызванные восприятием 
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природы, произведениями искусства; 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. 

3 уровень. 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой,  посещает театры, музеи. 

 

Диагностическая карта уровней сформированности личностных качеств младшего 

школьника 

Ф.И. 

учащегося 

Личностные качества 

Гражданственность 

и патриотизм 

Нравственные 

чувства и 

этическое 

сознание 

Трудолюбие, 

творческое 

отношение к 

труду 

Отношение 

к здоровью и 

окружающей 

среде 

Отношение к 

прекрасному 

Уровни 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                

 

Анкета «Мой опыт» 

1-4 классы 

Пожалуйста, вспомни: в каких общественно-значимых практических делах, акциях, организуемых 

Гимназией, ты участвовал за последний год. 

1. Запиши эти дела в соответствующие разделы таблицы.  

2. Напротив каждого дела отметь, в каком статусе ты участвовал в нем. Для этого поставь во вторую 

колонку одну из двух букв:  

«О» (организатор), если ты участвовал в планировании, организации, анализе дела. 

«У» (участник), если ты был просто участником этого дела.  

3. Оцени, насколько важны были эти дела для тебя. Для этого поставь в третью колонку балл: 

1 – считаю это дело бесполезной тратой времени, 

2 – считаю это дело малозначимым, 

3 – считаю это дело важным и полезным для меня. 

Если тебе не понятны значения каких-то слов, обратись за разъяснениями к учителю. И не 

расстраивайся, если ты не можешь вписать в таблицу ни одного дела – у тебя все еще впереди.  

 

 

 

1. Дела (впиши их в соответствующие разделы) 

2. Статус  

твоего участия 

(«О» или «У») 

3. Оценка  

важности и 

полезности дела  

Дела патриотической направленности  

(гражданско-патриотические акции, вахта памяти, день милосердия и т.п.) 
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Охрана природы,  

оказание реальной помощи растительному и животному миру нашей планеты 

   

Трудовые дела 

   

   

   

Создание собственных художественных произведений  

(сказок, рассказов, стихов, песен, музыки, произведений изобразительного искусства и т.п.) 

   

Научные исследования (творческое отношение к учебному труду) 

   

 Забота о других людях,  

помощь малышам, пожилым людям, инвалидам, детским домам и т.п. 

   

Дела, направленные на заботу о собственном здоровье и здоровье других людей 

   

Дела, которые помогли тебе лучше узнать самого себя, самореализоваться 

   

 

 

Результаты анкетирования по ______ классу за _______ г.  

 

Дела Оценка Количество 

учащихся 

 

Доля 

учащихся 

Дела патриотической 

направленности  

(гражданско-патриотические 

акции, вахта памяти, день 

милосердия т.п.) 

«О»    

«У»    

Охрана природы, 

оказание реальной помощи 

растительному и животному 

миру нашей планеты 

«О»    

«У»    

             Трудовые дела «О»    

«У»    

Создание собственных 

художественных произведений  

(сказок, рассказов, стихов, 

песен, музыки, произведений 

изобразительного искусства и 

т.п.) 

«О»  

 

 

 

 

 

«У»  

 

  

Научные исследования «О»    
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(творческое отношение к 

учебному труду) 

«У»    

Забота о других людях, 

помощь малышам, пожилым 

людям, инвалидам, детским 

домам и т.п. 

«О»  

 

 

 

 

«У»  

 

  

Дела, направленные на заботу о 

собственном здоровье и 

здоровье других людей 

«О»  

 

 

 

 

«У»    

Дела, которые помогли 

школьникам лучше узнать 

самого себя, самореализоваться 

«О»  

 

 

 

 

«У»    

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

Федеральный государственный образовательный стандарт (Стандарт)– совокупность 

требований к результатам, условиям и структуре образовательной программы, обязательных 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования (Программа)– 

разрабатываемый и утверждаемый на уровне образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в установленном  ею порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников  образовательных отношений, 

которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.  

Педагогическая валеология –  это научная концепция      формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей в ходе обучения и воспитания; теория и методика воспитания 

здорового человека, мотивация к здоровью, формирование научного понятия сущности 

здорового образа жизни, выработки индивидуального, валеологически обоснованного способа 

жизнедеятельности. 

Школьная дезадаптация-  это любые затруднения, возникающие у ребёнка в учебной 

деятельности. 

Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации о 

параметрах сложного объекта или деятельности для определения тенденций изменения 

параметров. 

Системно - деятельностный подход – методологическая основа стандарта начального 

общего образования. Системно - деятельностный подход формирует совокупность приёмов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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способов взаимодействия индивида с окружающим миром через рассмотрение объекта в 

совокупности связей с другими объектами. 

Гимназия– муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 62». 

2.4.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся Гимназии - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся при получении начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, сохранения  и укрепления 

здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

     Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье (формировать заинтересованное 

отношения к собственному здоровью)  

 учить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

  учить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 использовать оптимальные двигательные режимы  с учетом возрастных, психологических 

и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, учить учащегося составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 
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 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью  (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 формирование навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 формировать потребность учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развивать 

готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены  состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 формировать умения безопасного поведения на дорогах и окружающей среде, простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения учащегося в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей региона.  

2.4.3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.4.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Гимназии. 
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 В здании Гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

 В Гимназии работает 2 столовых, позволяющих организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время. Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся разнообразно, 

соответствует возрастным потребностям. Питание осуществляется по графику.  

 В Гимназии создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 2 спортивных зала, 

спортивная площадка (футбольное поле, беговая дорожка, автогородок), 2 кабинета  врача, 

кабинет психолога. Материально-техническая база Гимназии для осуществления физкультурно-

оздоровительной работы постоянно развивается. 

 В 2 спортивных залах Гимназии организованы места занятий, которые соответствуют 

нормам охраны труда, правилам техники безопасности.  Все спортивные снаряды и 

оборудование, установленные в закрытых или открытых местах проведения занятий находятся 

в полной исправности и надежно закреплены. Проведение уроков физической культуры, а 

также организация спортивно-массовой внеурочной деятельности осуществляется 

высококвалифицированными педагогами.  

 Медицинские кабинеты, согласно требованиям, располагаются на первом этаже  и 

соответствуют предъявляемым требованиям. Медицинский работник осуществляет наблюдение 

за физическим развитием учащихся, оценивает состояние их здоровья, контролирует 

вакцинопрофилактику, ведёт медицинскую карту учащегося, отслеживает режим и качество 

питания учащихся. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

Гимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник. 

2.4.3.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

 Организация учебной деятельности учащихся в одну смену.  

Начало занятий в 8.30. 
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жизни  Пятидневный режим обучения в 1-4 классах с соблюдением 

требований к максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузке. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебной 

деятельности в 1-х классах. 

 Составление расписания в соответствии с учетом 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности в течение дня и недели. 

 Организация внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг во второй половине дня. 

 Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних 

заданий в 1 классе. 

2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

 Для каждого класса отведена учебная комната. 

 Каждое полугодие учитель составляет карту рассаживания 

учащихся в соответствии с ростом и состоянием зрения.  

 Для детей с нарушениями зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 Организация учебной деятельности в соответствии с 

основными гигиеническими критериями рациональной 

организации урока (по Н.К. Смирнову) Приложение Б. 

 Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир(основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 Безотметочное обучение в1 классах. 

 Применение информационно-коммуникационных 

технологий с учетом требований СанПиН. 

 Реализация плана мероприятий по профилактике детского 
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2.4.3.3. Использование возможностей программ отдельных учебных предметов  в 

образовательной деятельности при формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры средствами урочной деятельности реализуется с помощью всех 

учебных предметов. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с учащимися  вопросов, связанных с проблемами 

экологии и путями их решения, безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

  В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия», «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», 

«Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и 

способы их решения» и др. 

Содержание учебного материала по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» «Математика» используются учителями с точки зрения 

здоровьесбережения и экологической культуры. Формированию бережного отношения к 

природным богатствам, собственному здоровью и здоровью окружающих способствуют 

травматизма, изучению правил дорожного движения, 

пожарной безопасности.  

 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

4.Организация 

внеучебной 

деятельности. 

 Увеличение двигательной активности учащихся через 

реализацию программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 

 Оптимизация двигательной активности через проведение 

динамических / статических занятий (практических -80% и 

теоретических занятий-20%) внеурочной деятельности.  
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художественные тексты, тексты упражнений и задач, иллюстративный и фотоматериал, 

представленные в учебнике, которые учитель включает в обсуждение наряду с учебными 

проблемами.  

В учебном предмете «Технология», при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться учащемуся в критической ситуации. Основы 

экологической грамотности формируются при работе с природным материалом. 

В учебном предмете «Физическая культура» занятия способствуют выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

В УМК учтены психологические и возрастные особенности учащихся, различные их 

учебные возможности. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход учащихся от 

игровой деятельности к учебной. 

2.4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация 

оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

 медицинский осмотр учащихся врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих учащихся. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 проведение плановых прививок медработником Гимназии; 

 витаминизация;  

 профилактика простудных заболеваний; 

 создание в Гимназии условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытьё рук, сменная обувь, питьевой режим. 

 соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 
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2.4.3.5. Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления 

 В Гимназии реализуется программа внеурочной деятельности спортивно – 

оздоровительного направления «Культура здоровья школьников», направленная на 

формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической 

культуре.  Данная программа является одной из ступеней к формированию культуры здоровья . 

Цель программы – формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

формирование осознанного отношения к здоровью.  

Задачи программы:  

 повышать уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни;  

 развивать двигательные умения и навыки; 

 развивать интерес к физической культуре и спорту; 

3.Организация рационального питания предусматривает: 

 выполнение требований СанПиН к организации питания в Гимназии; 

 создание благоприятных условий для приема пищи (на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

 100%-ный охват учащихся горячим питанием. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Рациональная организация двигательного режима: 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера;  

 организация динамических перемен, утренней гимнастики до начала 

занятий, физкультминуток на уроках, спортивных часов в группе 

продлённого дня. 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
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 развивать коммуникативные навыки. 

 воспитывать морально-волевые качества: дисциплинированность, ответственность, силу 

воли, взаимовыручку; 

 воспитывать культуру здоровья; 

 способствовать повышению физической и умственной работоспособности; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

 Основные методы обучения: игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-

ролевые игры, а также элементы проектной деятельности. Занятие строится таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу учащихся динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

 Содержание  программы, а также используемые формы и методы её реализации носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

условия для активного включения их в учебную деятельность. 

2.4.3.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Одним из важных направлений  в деятельности Гимназии является работа с семьёй, в 

которой учащийся растёт и воспитывается. Просветительская работа с родителями направлена 

на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 

укрепления здоровья учащихся. В программе представлены  направления и формы работы с 

родителями.  

1. Родительский 

всеобуч. 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и 

экологической культуры в семье и Гимназии, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы Гимназии в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительских конференций, тренингов, 

педагогических мастерских, круглых столов и других. 

2.Организация  

совместной работы 

педагогов и 

1. Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, 

дней здоровья. 

2. Проведение занятий по профилактике вредных привычек,  
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2.4.4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ   

Учащийся научится: 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе; соблюдать правила 

экологической безопасности; 

 ответственно относиться к окружающей среде, стремиться к сохранению живой природы; 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для окружающей 

среды и здоровья человека, способы их предотвращения; 

 раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «правильное питание», «комплекс 

упражнений», «культура здоровья», «экологическая культура»;  

 ориентироваться в понятиях: безопасность, вредные и полезные действия для организма. 

 выполнять правила безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах;  

 выполнять правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека;  

 ответственно относиться к собственному здоровью, формируя установку на безопасный, 

здоровый образ жизни;                                                                                                                                                                                                                                              

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 оценивать правильность выполнения собственных действий; 

 ориентироваться в видах физических упражнений,  видах подвижных игр; 

 выделять позитивные факторы, влияющие на здоровье; 

 выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 выполнять правила личной гигиены;  

родителей  по 

здоровьесбережению  

и формированию 

экологической 

культуры 

учащихся. 

предупреждению травматизма, соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях, по 

формированию экологически грамотного поведения. 
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 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы;  

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания. 

2.4.5. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗАНЯТИЙ 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

 модель организации физкультурно-спортивной работы;  

 модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

 модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

  модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, организациями дополнительного образования, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Модель организации физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, занятия по курсам внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, конкурсы. Виды 

деятельности: проблемноценностное общение, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно 

полезная практика, реализующаяся через волонтерское движение (волонтерские отряды «Юные 
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натуралисты», «Зеленый уголок гимназии»), акции («Сохраним леса Кузбасса», «Рука друга», 

«Посади дерево» и др.). 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ  реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, тематические беседы, выпуск листовок и 

газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня учащихся, профилактике заболеваний, профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, декадники по профилактике 

детского травматизма, проводимые  «Юными инспекторами движения» (ЮИД), беседы, 

викторины, праздники, конкурсы, посвящённые правилам безопасного поведения на дорогах, 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

2.4.6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Критериями эффективности реализации программы являются: 

 сформированность у учащихся экологически культурного, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

  сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания; 

 повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

Диагностика  

эффективности 

реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

экологически культурного,  

безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

 

Выполнение основных 

правил бережного 

отношения к природе, 

правил безопасного 

поведения. 

Ответственное отношение к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде,  
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стремление к сохранению  

живой природы.  

2. Сформированность у 

учащихся устойчивых навыков 

здорового образа жизни, 

повышающих успешность 

обучения и воспитания  

1.Состояние здоровья 

учащихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень 

обученности по физической 

культуре).  

3. Повышение уровня знаний 

учащихся по вопросам здоровья 

и его сохранения 

 

Осознание значимости 

здорового образа жизни в 

сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 

 

2.4.7. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ   

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности, здорового и безопасного образа жизни у учащихся используются методики и 

инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

Мониторинг также осуществляется педагогическими работниками в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Цель мониторинга:  

 непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание состояния здоровья, 

физической подготовки, навыков здорового образа жизни, экологической культуры 

учащихся в Гимназии; 

 определение направления и объёма необходимых усилий педагогического коллектива 

для выполнения задач; 
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 коррекция воспитательно-образовательной деятельности для достижения наибольшей 

эффективности. 

Содержание мониторинга 

№ Содержате

льный 

компонент  

Критерии Показатели Ответствен-

ные  

Перио-

дичнос

ть 

исслед

ования 

1. Состояние 

здоровья 

Физичес-

кое 

здоровье 

- соответствие роста и веса 

- показатели здоровья опорно-

двигательного аппарата,   

пищеварительной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой и нервной 

систем, органов чувств. 

- частота заболеваемости 

Медицинский 

работник, 

специалисты. 

 

 

 

1раз в 

год 

  Физичес-

кая 

подготов-

ленность 

- медицинская группа 

- бег на 30 м (с) 

- бег на 60 м (с) 

- прыжок в длину с места (см) 

- бросок набивного мяча (см) 

- подтягивание на перекладине 

(количество раз) 

-уровень физической 

подготовленности 

Учителя 

физической 

культуры 

2 раза 

в год 

Психичес

кое 

здоровье 

- мышление 

- адекватная поведенческая реакция 

- система ценностей, установок и 

мотивов поведения 

- уровень тревожности 

Педагог - 

психолог 

1 раз в 

год 

Социаль-

ное 

здоровье 

- психологический климат семьи 

- система ценностей, установок и 

мотивов поведения 

- уровень морально-волевых 

установок 

Социальный 

педагог 

1 раз в 

год 

2. Здоровый 

образ 

жизни 

Рациона-

льное 

питание 

- соблюдение режима питания 

- отсутствие в пище вредных для 

организма продуктов 

Классный 

руководитель.

Приложение 

А. 

В тече-

ние 

года 

Личная 

гигиена 

- знание необходимых правил личной 

гигиены 

- соблюдение правил личной гигиены 

 

Классный 

руководитель. 

Приложение 

А. 

В тече-

ние 

года 
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Оптималь

-ный 

двигатель

-ный 

режим 

- выполнение утренней гимнастики 

-посещение спортивных секций,  

бассейна 

-наличие физминуток и физ. пауз во 

время учебных занятий 

-подвижные игры на переменах 

-прогулки на свежем воздухе 

Классный 

руководитель. 

Приложение 

А. 

В тече-

ние 

года 

3 Экологичес

кая 

культура  

Сформир

ованность 

экологиче

ски 

культурно

го и 

безопасно

го 

поведени

я (в 

отношени

и к 

природе и 

людям). 

- выполнение основных правил 

бережного отношения к природе 

- выполнение правил безопасного 

поведения 

-ответственное отношение к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремление к 

сохранению живой природы 

Классный 

руководитель. 

Приложение 

А. 

1 раз в 

год 

 

Приложение А 

Анкета 

Цель: выявление отношения учащихся к своему здоровью 

1. Часто ли ты болеешь? 

2.  При плохом самочувствии ты обращаешься к врачу? 

3. Что ты делаешь, чтобы сформировать правильную осанку? 

4. Сколько времени в день ты проводишь перед телевизором, компьютером? 

5. Как ты считаешь, какие люди чаще болеют? 

6. Какие полезные гигиенические навыки ты выработал?  

7. Сколько времени ты проводишь на свежем воздухе? 

8. Какие продукты питания ты считаешь полезными? 

9. Часто ли ты употребляешь в пищу чипсы, газированные напитки, фаст-фуд? 

10. Что ты делаешь, чтобы укрепить свое здоровье? 

Паспорт здоровья (заполняется учащимися) 
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Фамилия, имя    _________________________________________________ 

Рекомендации по улучшению состояния здоровья: 

1класс_____________________________________________________________________________ 

2класс____________________________________________________________________________ 

3класс_____________________________________________________________________________ 

4класс_____________________________________________________________________________ 

Карта здоровья (заполняется классным руководителем) 

№ Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Рост,см Вес, 

кг 

Зрение Осанка  Группа 

здоровья 

Физкуль-

турная 

группа 

Примеча-

ния 

Параметры состояния 

здоровья 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Рост     

Вес     

Острота зрения     

Состояние зубов 

(чищу зубы,посещаю 

стоматолога) 

    

Осанка     

Продолжительность сна     

Мои увлечения     

 Мои привычки 

(хорошие, плохие) 

    

Черты характера     

Уровень тревожности 

(никогда не волнуюсь, 

волнуюсь редко, часто 

волнуюсь) 

    

Соблюдение правил здорового образа жизни 

Знаю (з) / /выполняю на 

практике (п) 

з п з п з п з п 

Правильная посадка         

Зрительная гимнастика         

Физические упражнения         

Правильное питание         

Прогулки на свежем воздухе         

Отсутствие вредных привычек         
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Анализ работы классного руководителя, пункт 3,  

Состояние здоровья учащихся в 20_ – 20_ учебном году 

Категория учащихся Количество/% учащихся 

С положительной динамикой перехода в другие группы 

здоровья в 20_ – 20_ учебном году 

 

С отрицательной динамикой перехода в другие группы 

здоровья в 20_ – 20_ учебном году 

 

Ни разу не болевших в 20_ – 20_ учебном году  

Перенёсших инфекционные заболевания в 20_ – 20_ учебном 

году 

 

Имеющих хронические заболевания   

Охваченных горячим питанием в 20_ – 20_ учебном году  

Имеющих спортивный разряд   

Охваченных центрами дневного пребывания на базе лечебно-

профилактических учреждений, санаториев в 20_ – 20_ учебном 

году 

 

 

Мониторинг экологической культуры учащихся 

Методика Ю. Полещука «Экологические знания» 

Инструкция: выберите правильные варианты ответа. 

Вопросы: 

1. Какие организмы используют  как показатели загрязнения? 

а) животные                          б) лишайники                           в) растения 

2. Почему человек создаёт сады и парки в городе? 

а) чтобы растения обогащали кислородом воздух                          

б) чтобы люди отдыхали и гуляли                         

 в) чтобы было красиво 

3. Какие вещества люди добывают из морской воды? 

а) морскую соль                          б) сахар                           в) рыбий жир 

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, океан от этого не 

пострадает: 

а) да                          б) нет 

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет его открытия?                            
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а) морская свинка                          б) морская корова                           в) морская собака 

6. Какая вода встречается в озёрах? 

а) пресная                          б) солёная                           в) в одних пресная, в других солёная 

7. К чему приводят загрязнения водоёмов? 

а) гибнет рыба 

б) по берегам чахнут растения                         

 в) размножаются водоросли 

8. Как служат почве дождевые черви? 

а) уничтожают вредителей 

б) перерабатывают опавшие листья 

 в) роют подземные ходы 

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва? 

а) в лесу                         б) в городе                           в) на лугу 

10. Редкие растения у нас выращивают: 

а) в заповедниках                         

б) в садах и парках города                            

в) в ботаническом саду 

11. Букеты можно составить: 

а) из редких цветов 

б) из растений, выращенных человеком 

12. Если в лесу станет мало птиц, то: 

а) деревья могут погибнуть 

б) ничего не случится 

в) не услышим птичьих песен 

13. Какое животное может дольше других  быть в состоянии спячки без еды: 

а) мышь                         б) бобёр                     в) ёж                         г) медведь 

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнёзда? 

а) синица                         б) кукушка                     в) филин                         г) соловей 
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15. Какое из перечисленных животных запасает себе корм на зиму? 

а) лошадь                        б) волк                     в) белка 

Ключ: 1-б, 2-аб, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-абв, 8-б, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-а, 13-г, 14-б, 15-в. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных ответов, их сумма 

характеризует уровень имеющихся экологических знаний у учащихся: от 0 до 6 правильных 

ответов – низкий уровень; от 7 до 11 верных ответов – средний уровень; от 12 до 15 правильных 

ответов – высокий уровень. 

Низкий уровень – характеризует отсутствие знаний или наличие узких неадекватных знаний о 

животном и растительном мире. Учащиеся не знают экологические взаимосвязи и 

взаимозависимости организмов в природе. Дети не контролируют своё поведение, поступки в 

природе. Учащиеся не проявляют инициативу, когда решают экологические проблемы, не 

знают правил и норм поведения в природе. 

Средний уровень – у учащихся недостаточно сформированы знания о единстве природы, 

экологических взаимосвязях организмов в природе, недостаточно развиты потребности 

приобрести экологические знания. Дети не в полном объёме знают и выполняют правила 

поведения в природе. Экологические знания и культура сформированы на среднем уровне. 

Высокий уровень – характеризуется осведомлённостью о закономерных связях в природе. У 

детей сформированы прочные знания  о единстве природы, взаимосвязей и взаимозависимостей 

организмов в природе, высоко развиты потребности в природе, в приобретении экологических 

знаний. Общение с представителями животного и растительного мира вызвано заботой о них. 

Знают и выполняют нормы и правила поведения в природе. Экологические знания и элементы 

экологической культуры сформированы достаточно хорошо.                        

Методика С. Глазычева  «Моё отношение к природе» 

Инструкция: прочитайте вопрос и выберите один из трёх ответов. Обведите соответствующую 

оценку в баллах. 

Вопросы Ответы и баллы 

Да Нет По-

разному 

Задумываетесь ли вы о своём отношении к природе? 2 0 1 

Делите ли вы природные объекты на привлекательные 

(«красивые») и непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд,  окружающая 

природа и происходящие в ней явления? 

2 0 1 

Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 
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Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

Проявляется ли этот  интерес в ваших поступках? 2 0 1 

Всё ли в окружающей природе вас интересует? 1 2 0 

Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую 

природу? 

2 0 1 

Можете ли объяснить, чем привлекают вас те или иные 

объекты природы или природные явления? 

1 0 2 

Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что кто-

то наносит природе ущерб своими действиями? 

2 0 1 

Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1 

Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1 

Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в 

городских скверах, парках и т.п.)? 

1 2 0 

Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 

вредить природе? 

0 2 1 

Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите делать 

среди природы? 

2 0 1 

Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

Вы начали принимать посильное участие в охране 

природы в 2 – 3 классах? 

2 0 1 

Или в младшем возрасте? 0 2 1 

Любите ли вы рассматривать пейзажи или изображения 

животных  и растений на картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

Знакомы ли вам музыкальные произведения, связанные 

с природой? 

2 0 1 

Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным материалом? 

2 0 1 

Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению 

какой-либо работы по уходу за окружающей средой? 

2 0 1 

Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и 

внеклассная работа? 

2 0 1 
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Обработка результатов. Необходимо сложить все полученные баллы. Менее 20 баллов – 

низкий уровень, от 21 до 29 баллов – средний уровень, от 30 до 39 и свыше 40 баллов – высокий 

уровень. 

Низкий уровень. Ни впечатления от общения с природой, ни знакомство с природой через 

искусство, ни полученные знания об окружающем мире не затронули сердца ребёнка. Ученик 

не осознаёт своей связи с природой. 

Средний уровень. Отношение к природе мало осознано и не очень активно. Необходимо уделять 

больше внимания природе, стараться найти в ней привлекательные стороны, задуматься над 

происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. Необходимо знакомство с 

произведениями искусства, которые отображают природу, обращать внимание на то, как она 

влияет на окружающих людей. 

Высокий уровень. Отношение к природе осознаётся глубоко и правильно. Однако, ученик 

понимает, что некоторые, выбранные им ответы говорят, что не всё в этом отношении 

благополучно. Необходимо быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей, 

активно выступать в защиту окружающей среды, чаще интересоваться произведениями 

искусства, читать, слушать музыку. 

Методика А. Сидельковского «Развитость моего экологического сознания» 

Инструкция: выберите вариант своего отношения к утверждению. 

Утверждения Полностью 

согласен 

Не уверен, 

что 

полностью 

согласен 

Не знаю 

Высшую ценность представляет человек 0 2 1 

Человек разумен, а поэтому несёт ответственность 2 0 1 

Необходимо сохранять природу ради неё самой 2 0 1 

Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул комара 0 2 1 

Автомобильные магистрали наносят вред природе, но 

без них человек обойтись не может, поэтому другого 

выхода нет, как продолжать их строить 

0 2 1 

Сохраним природу для наших детей 0 2 1 

Несомненно, всё приносящее вред природе не может 

быть ценным 

0 2 1 

Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы 

0 2 1 

Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными 

2 0 1 

Природа – это окружающая среда 0 2 1 

Палка в руках обезьяны – вот где истоки экологического 

кризиса 

2 0 1 

Экологический кризис – порождение научно-

технического прогресса 

0 2 1 

Животные и растения необходимо сохранять для 

будущих поколений 

0 2 1 

Для выхода из экологического тупика необходимо 0 2 1 
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создание экологически чистых производств, принятие 

природоохранных законов, контроль за технологиями 

Природа – это мир единства и неповторимости 

природных объектов 

2 0 1 

Природа полезна для человека 0 2 1 

Необходимо контролировать, чтобы загрязнённость 

окружающей среды была в пределах норм. В этом залог 

экологического благополучия 

0 2 1 

Бывают вредные и полезные жуки 0 2 1 

Обработка результатов. Необходимо сложить все полученные баллы. Менее 18 баллов – 

низкий уровень, от 18 до 27 баллов – средний уровень, свыше 28 баллов – высокий уровень.  

Низкий уровень. Учащийся осознаёт пользу природы для человека. Природа для него – это 

окружающая среда. Необходимо осознать себя частичкой природы, природное изначально 

самоценно. Человек не собственник природы, а один из членов её сообщества, отношения 

природы должны быть взаимовыгодными. 

Средний уровень. Экологическое сознание находится в переходном состоянии. Ученик на пути 

к не противопоставлению человека и природы, а к признанию их взаимовыгодного единства, 

хотя ещё склонен рассматривать необходимость природоохранной деятельности для 

сохранения природы ради будущих поколений, а это аспект её полезности для человека. На 

самом деле природу необходимо охранять ради её самой. Природа имеет право существовать 

вне зависимости от полезности, бесполезности и даже вредности её для человека. 

Высокий уровень. Экологическое сознание ориентировано на экологическую целесообразность, 

отсутствие противопоставления человека и природы, восприятие природных объектов, как 

полноправных субъектов, партнёров по взаимодействию. О таких людях говорят, что они 

сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя своё отношение к природе на основе этого, 

самостоятельно определяя своё поведение, ученик станет экологической личностью. 

Результаты диагностики экологической культуры учащихся 

Ф,И, 

ученика 

Компоненты экологической культуры Общий 

уровень 

экологической 

культуры 

Экологические 

знания 

Экологическое 

отношение 

Экологическая 

сознательность 

1 класс, 

уровень 

2 класс, 

уровень 

2 класс, 

уровень 

3 класс, 

уровень 

3 класс, 

уровень 

4 класс, 

уровень 

Иванов 

П 

средний высокий низкий средний средний средний средний 
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Приложение Б 

Основные гигиенические критерии рациональной организации урока  

(по Н.К. Смирнову) 

№ 

п/п 

 

Факторы урока 

Уровни гигиенической рациональности урока 

 

 

 

 

рациональный недостаточно 

рациональный 

нерациональный 

1 Плотность урока Не менее 60% и  

не более 75-80% 

85-90% Более 90% 

2 Число видов учебной 

деятельности 

4-7 2-3 1-2 

3 Средняя про-

должительность 

различных видов 

учебной дея-

тельности 

Не более 10 мин 1 1-15 мин Более 15 мин 

4 Частота чередования 

различных видов 

учебной дея-

тельности 

Смена не позже чем 

через 7-10 мин 

Смена через 1 1-15 мин Смена через 15-20 

мин 

5 Число видов 

преподавания 

Не менее 3 2 1 

6 Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 

10-15 мин 

Через 15-20 мин Не чередуются 

7 Наличие эмо-

циональных разрядок 

(число) 

2-3 1 Нет 

8 Место и дли-

тельность при-

менения ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

С частичным 

соблюдением 

гигиенических норм 

В произвольной 

форме 

9 Чередование позы Поза чередуется в 

соответствии с 

видом работы. 

Учитель наблюдает 

за посадкой 

учащихся 

Имеются случаи 

несоответствия позы виду 

работы. Учитель иногда 

контролирует посадку 

учащихся 

Частые 

несоответствия позы 

виду работы. Поза 

не контролируется 

учителем 

10 Физкультминутки Две за урок, 

состоящие из 3 

легких упражнений, 

по 3—5 повторений 

каждого 

1 физкультминутка за 

урок, с недостаточной 

продолжительностью 

Отсутствуют 
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11 Психологический 

климат 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных эмоций. 

Урок, эмоционально 

индифферентный 

Преобладают 

отрицательные 

эмоции 

12 Момент наступления 

утомления учащихся 

Не ранее чем через 

40 минут 

Не ранее чем через 35-37 

минут 

Не менее чем через 

30 минут 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательной деятельности, разработанные с учетом состояния здоровья 

учащихся. 

2.5.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из задач начального общего  образования Гимназии в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях 

обучения  и учёте их образовательных потребностей.  

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в Гимназии: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения.  

 Дети с общим недоразвитием речи.  

 Соматически ослабленные дети. 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением. 

 Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

Цель программы: организация системного подхода к обеспечению условий для 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи учащимся 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрировано 

учащегося в массовой школе. 
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Задачи:  

1. Своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся-инвалидов. 

3. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования  и их 

интеграции в Гимназии. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и учебным вопросам. 

2.5.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.5.3.1. Принципы программы 

 Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения учащимися образования, образовательныеорганизации, защищать законные 
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права и интересы учащихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы).  

2.5.3.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Гимназии;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

Гимназии; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации;  

 информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.3.3. Диагностический модуль 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Документа-

ция  
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Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

учащихся, 

нуждающихся в 

психолого – 

педагогическом 

сопровождении. 

 

Психологическо

е обследование  

уровня развития 

психических 

процессов. 

Определение 

уровня 

первичных 

предметных и 

метапредметных 

умений. 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель 

Карта 

индивидуаль

ного 

развития 

учащегося   

Отчеты 

учителя об 

уровне 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

Планирование 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

Определение 

индивидуальных 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности для 

детей с ОВЗ. 

Составление 

плана 

коррекционной  

работы. 

Приложение Б. 

 

1 

четверть 

Педагог-

психолог 

 

Классный 

руководитель 

 

Учитель  

План 

коррекционн

ой работы 

План 

коррекционн

ой работы 

План 

коррекции в 

отчете об 

уровне 

предметных 

результатов 

Вторичная 

диагностика  

Определение 

динамики 

развития 

учащихся 

Психологическо

е обследование 

уровня развития 

психических 

процессов. 

 

Определение 

уровня 

предметных и 

метапредметных 

умений. 

2-ое 

полугод

ие 

 

 

 

Декабрь 

Апрель  

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Учитель  

Карта 

индивидуаль

ного 

развития 

учащегося   

Отчеты 

учителя об 

уровне 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

Социально – педагогическая диагностика  

Выявить стиль 

воспитания в 

семье, условия 

развития 

учащегося в 

семье. 

 

Получение 

объективной 

информации о 

составе семьи и 

стиле воспитания 

в семье,  

социальных 

условий. 

Анкетирование, 

посещение 

семьи. 

 

 

Анкетирование, 

беседа с 

родителями.  

1 раз в 

год 

 

 

1 

четверть 

Социальный 

педагог. 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Журнал 

результатов 

обследова-

ния 

Социальный 

паспорт 

класса. 
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Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития учащихся с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования. 

 

План - график проведения диагностических мероприятий. 

п\п 

№ 

Название диагностики  Классы Ответственные 

1 Входная диагностическая работа 1 классы учитель 

2 Диагностика адаптации 

учащихся к учебному году 

1-2 классы 

3-4 классы 

психолог 

3 Диагностика адаптации 

учащихся. 

( повторная) 

1 классы. психолог 

4 Диагностическая работа по 

выявлению метапредметных 

умений 

1-4 классы учитель 

 

2.5.3.4. Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

развития 

познавательных 

психических 

процессов. 

Положительн

ая динамика 

развиваемых 

процессов. 

Коррекционные занятия. 

 

Упражнения, направленные 

на развитие мышления, 

памяти и внимания. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог. 

Учитель. 

Формирование 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Положительн

ое отношение 

к учению 

Создание «островков» 

успеха, поощрение успехов 

в учебе, психологическая 

поддержка. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог. 

Учитель. 

Педагогическое сопровождение в учебной деятельности 

Оказание 

помощи 

учащимся с ОВЗ 

на уроке. 

 

Развитие 

задатков и 

способностей 

учащихся 

Дифференцированные 

задания доступного уровня, 

использование памяток, 

алгоритмов, эталонов при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

самостоятельных действий. 

В течение 

года 

Учитель. 
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Формирование 

самоконтроля (нахождение 

и исправление собственных 

ошибок) 

Организация 

самостоятельной 

работы в классе 

и вне класса. 

 Формирова 

ние 

предметных и 

метапредмет-

ных умений 

на базовом 

уровне. 

Выбор наиболее 

рациональной системы 

упражнений, а не 

механическое увеличение 

их числа. 

Более подробное 

объяснение 

последовательности 

выполнения задания. 

Предупреждение о 

возможных затруднениях, 

использование карточек-

консультаций, карточек с 

направляющим планом 

действий. Упражнения по 

устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в 

письменных работах. 

В течение 

года 

Учитель. 

Создание 

условий 

здоровье 

сберегающей 

среды. 

Снижение 

негативных 

факторов, 

влияющих на 

здоровье 

ребенка. 

Зрительная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Смена статических поз, 

физминутки. 

Игры и упражнения на 

снятие эмоционального и 

физического напряжения.  

В течение 

года 

Учитель. 

 

2.5.3.5. Консультативный модуль 

Цель: оказание консультативной и информационно-просветительской помощи семье  

учащегося с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

Снятие 

эмоционального 

напряжения у 

родителей, 

развитие 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

(законных 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководитель. 
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приемов помощи 

учащемуся при 

самостоятельной 

работе дома. 

психолого-

педагогической 

компетенции. 

представител

ей) 

Предоставление 

информации по 

вопросам, 

связанным с 

обучением и 

воспитанием 

детей с ОВЗ. 

Информирование 

родителей о 

методах и приемах 

воспитания детей 

с ОВЗ. 

Сайт гимназии. 

Стенд  психолога с 

рекомендациями. 

Родительские 

собрание, лектории, 

консультации. 

Памятки. 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог. 

Социальный 

педагог. 

Классный 

руководитель 

 

2.5.4. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

№ Категория 

детей 

Формы деятельности Задачи 

1 Слабовидящие Зрительная гимнастика. 

Игры на развитие 

коммуникативных навыков. 

Рассадка детей за 1-2 парты. 

Приложение В. 

Снизить коммуникативные 

трудности.  

Профилактика дальнейшего 

снижения зрения. 

2 С общим 

недоразвитием 

речи 

Чистоговорки. 

Артикуляции, речитативы. 

Звуковой анализ слова. 

Закрепление норм орфоэпии. 

Четко произносить все звуки 

русского языка в речевом потоке. 

Правильно обозначать звуки 

буквами. 

Производить звуко-слоговой 

анализ и синтез слова. 

Дифференцировать звуки, 

имеющие тонкие акустико-

артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на 

письме. 

Правильно обозначать на письме 

буквы, имеющие оптико-

механическое сходство. 

3 С 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Дыхательные упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чередование деятельности. 

Развитие тонких движений руки и 

зрительно двигательных 

координаций. 

Умение самостоятельно выполнить 

требуемое задание.  

4 Соматически 

ослабленные 

дети 

 

Дифференцированные задания 

доступного уровня, использование 

памяток, алгоритмов, эталонов при 

выполнении заданий. 

Стимулирование самостоятельных 

действий. Выбор наиболее 

рациональной системы 

упражнений, формирование 

Развитие мотивации учения.  

Развитие умения приспособиться к 

темпу школьной жизни.. 

Создание условий для более 

успешной адаптации в Гимназии.  
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самоконтроля. 

5 Дети с 

нарушениями 

эмоционально 

– волевой 

сферы и 

поведения 

 Делить работу на более короткие, 

но более частые периоды. 

Использовать физминутки. 

Формировать чувство успеха. 

Рассадка детей за 1-2 парты. 

Использовать гибкую систему 

поощрения и наказания.  

Развитие внимания и памяти. 

 Снижение  двигательной 

активности 

 (расторможенность), снижение  

импульсивность. 

Обучение навыкам распознавания 

и контроля негативных эмоций. 

 

2.5.5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития учащихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы Гимназии.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории учащихся.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

2.5.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательнойдеятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 система обучения и воспитания учащихся, имеющих нарушения физического развития.  

 Кадровое обеспечение 

 учителя начальных классов; 

 педагог – психолог; 

 социальный педагог; 

 медицинский работник. 

  Материально-техническое обеспечение 

 кабинет психолога; 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 столовая; 

 библиотека; 

 учебные кабинеты; 

 компьютер и мультимедиапроектор в каждом кабинете; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-методические комплекты по каждому предмету; 

 дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные). 

 Информационное обеспечение 

 создание системы широкого доступа учащихся с ОВЗ, родителей к информационно-

методическим фондам (сайт школы, библиотека, стенд психолога) 

 

2.5.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Достижение учащимися с ОВЗ  планируемых результатов основной образовательной  

программы  начального общего образования на базовом уровне.  



 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 258 из 313 

 

2. Развитие задатков и способностей учащихся с ОВЗ. 

3. Положительная динамика развиваемых познавательных  процессов. 

 

2.5.8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам промежуточной (итоговой) 

аттестации учащихся, результатам  психологического и медицинского обследования с 

занесением данных в карту индивидуального развития учащегося с ОВЗ. Приложение А. 

Приложение А 

Карта индивидуального развития учащегося  с ОВЗ МБ НОУ «Гимназия №62» 

ФИО ребенка______________________________________________________________ 

Класс/отметка о повторении класса 1____2____3____4_____ 

Перемена организации образования______________________________ 

Дата рождения_______________________________________________ 

Адрес________________________________д.телефон_________________________ 

Данные родителей: 

ФИО матери (лица заменяющего)____________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________ 

ФИО отца (лица заменяющего)______________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________ 

Другие лица, принимающие участие в ребенке 

1.ФИО_________________________отношение к ребенку_____________________ 

Телефон_________________________ 

2.ФИО________________________отношение к ребенку______________________ 

Телефон_______________________ 

Классный руководитель (ФИО)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Категория ОВЗ _______________________________________________________________ 

Наблюдение специалистов_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья 
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Класс  

Состояние  

1 2 3 4 

Практически здоров     

Болеет редко     

Болеет часто     

Хронические 

заболевания 

(инвалидность) 

    

 

Развитие личности младшего школьника 

1. Познание 

№ Класс  

Показатели  

1 начало 

года 

1 конец 

года 

2 3 4 

1 Мышление       

2 Внимание       

3 Память       

4 Воображение       

 

2. Эмоции и воля 

№ Класс  

Показатели  

1 начало 

года 

1 конец 

года 

2 3 4 

1 Самооценка      

2 Управление чувствами      

3 Самоорганизация       

 

3. Мотивы 

№ Класс  

Показатели  

1 начало 

года 

1 конец 

года 

2 3 4 

1 Мотив учения      

2 Мотив общения      

 

Приложение Б 

План коррекционной работы учителя начальных классов, классного руководителя 

1. Список учащихся с ОВЗ 

№ Ф.И. учащегося Категория ОВЗ 

2. План диагностических мероприятий 

№ Название диагностики Сроки  Ответственный  Документация  

3. План коррекционных мероприятий 

Задачи 

коррекции 

Виды и формы деятельности Сроки  Ответственный 
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Приложение В 

Памятка по работе  со слабовидящими детьми. 

 

При остроте зрения 0.05-0.1 (1 группа зрительной нагрузки) занятия проводятся для близи с 

расстояния 33 см, размер объекта 1.5-3 см. Шрифт контура различения 3-5 мм. Контур четкий. 

Шрифт при 0.05-13 мм (интервал между строками 1 см), при 0.1-7.5 мм (интервал тот же). Для 

дали, расстояние проводится 1,5 м, размер объектов 7-10 см. 

При остроте зрения 0.15-0.2 (2 группа) размер объекта для близи 1.0-2.5 см. Ширина контура 

различения 2-3 мм. Контур выражен слабо. Шрифт 5-6 мм (интервал между строчками 1.0 см). 

Для дали занятие проводится с расстояния 1.5-3.0 м, размер объектов 5-7 см. 

При остроте зрения 0,25-0,5 (3 группа) размер объекта для близи 0.5-1.0 см. Ширина контура 1-

2 мм, контур выражен слабо. Размеры пособий для дали 3-5см. Шрифт обычный. 

При остроте зрения 0.5-0.8 (4 группа) размер объекта для близи до 0.5 см без контура, для дали 

– 1-3 см. Шрифт обычный. 

Раздаточный материал при сходящемся косоглазии (направление взора вверх и вдаль), высокой 

близорукости, нистагме нужно располагать обязательно на подставке, при расходящемся 

косоглазии (направление взора вниз и вблизи) наглядный материал лучше положить на стол. 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план для начального общего образования гимназии  на учебный год составляется 

на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373  от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
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 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.06.2015 N 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Устава муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62». 

Общая характеристика образовательной  деятельности 

Учебный план начального общего образования Гимназии обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Цель начального общего образования: 

 создание оптимальной образовательной среды для развития  личности учащегося, 

обеспечивающей успешное образование на данном уровне, и перенос освоенных средств на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 спроектировать содержание образования и построения учебной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

 обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путём 

создания комфортной развивающей образовательной среды; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья учащихся. 

Обязательная часть 
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      Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

       Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Иностранный язык», направленными на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания Основной целью 

предметной области «Филология» является развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. В качестве учебного предмета «Иностранный язык» 

изучается «Английский язык». В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

          Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», основной целью которого является развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

           Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование 

уважительного отношения к семье, родному городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; создает условия для формирования 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирования психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме (основы безопасности 

жизнедеятельности).  

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»,  является 

культурологическим, направлен на воспитание способности к духовному развитию, 
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нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России, на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Курс нацелен на развитие у учащихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу для религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей) предложены для изучения  следующие 

модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры.  

       Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», способствующие развитию способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности, овладение первоначальными умениями 

передач и поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который способствует укреплению здоровья учащихся, их 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции. Данный предмет обеспечивает 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Особенности содержания и организации образовательной  деятельности 

         Режим организации образовательной деятельности в 1-4-х классах определяется в 

соответствии с Уставом МБ НОУ «Гимназия №62», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами и полностью обеспечивает выполнение учебного плана. 

Гигиенические требования к максимальным величинам  

недельной образовательной нагрузки 

Классы 
Максимально допустимая учебная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 - 4 23 

 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке результатов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе ООП НОО 

МБ НОУ «Гимназия № 62» (Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования); 

 Устава гимназии. 

Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений и навыков учащихся 

за данный период  требованиям федерального государственного  образовательного стандарта. 
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Цели проведения промежуточной аттестации: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательных отношений; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации 

Для начального общего образования используются следующие формы проведения 

аттестации: контрольная работа, диктант, изложение, диагностическая работа, проверка 

осознанного чтения, комплексная работа, творческий проект, предъявление (демонстрация) 

достижений учащегося за год.  

Учебный  план 

начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

Предметные области 

учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 3 15 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- 2 2 2 6 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для начального общего образования гимназии на учебный 

год составляется на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373  от 6 октября 

2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Устава муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62». 

Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность часть образовательной деятельности в Гимназии, отличная от 

урочной системы обучения.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов Гимназии в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 62». 

Внеурочная деятельность Гимназии направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путём предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей. Во 

внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике 

использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона.  

Внеурочная деятельность в Гимназии организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное направление представлено блоками в программе 

духовно-нравственного направления. 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах, которые предусматривают активность и самостоятельность учащихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим занятий: 

экскурсии, походы, деловые игры, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
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поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями), общественно полезные 

практики.  

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой. В план 

внеурочной деятельности включены программы, которые  составлены с учетом запросов семей, 

интересов учащихся и возможностями Гимназии. Ежегодно запросы семей уточняются и в 

план внеурочной деятельности вносятся изменения. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Весёлая зарядка», 

«Быстрее, сильнее, выше», «Культура здоровья школьников», которые направлены на 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни, физическому развитию младших школьников.   

Программа «Веселая зарядка» направлена на сохранение здоровья учащихся через 

формирование навыка здорового образа жизни – утренней зарядки.  

Программа «Культура здоровья школьников» направлена на укрепление здоровья младших 

школьников, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; осознанного 

отношения к здоровью.  

Программа «Быстрее, выше, сильнее» включает в себя детский фитнес, танцевальные 

упражнения, аэробику, гимнастику, игры. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Хочу всё знать», 

«Информашки» . «Шахматы». 

В основе программы «Хочу все знать» лежит системно-деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися Гимназии новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  

Программа «Шахматы» формирует у учащихся внимание, оперативную память, комбинаторное 

и логическое мышление, прививает интерес к шахматной игре, вырабатывает настойчивость, 

выдержку, волю, спокойствие.  

Интеграция информатики, логики, системного анализа и творческого мышления в программе 

«Информашки» составляет курс «сильного мышления», который призван дать учащимся 

инструменты (технологические и интеллектуальные) для освоения всех остальных школьных 

дисциплин, успешного участия в конкурсах, интеллектуальных играх и олимпиадах. 
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Общекультурное направление представлено программами «Мир музыки», «Рукодельница» и 

«Декоративно-прикладное искусство», целью которых является раскрытие творческих 

способностей учащихся.  

Отличительными особенностями программы «Мир музыки» является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где учащийся выступает в роли 

композитора, исполнителя, слушателя; принцип междисциплинарной интеграции – применим к 

смежным наукам (уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, 

вокал); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Программа творческой мастерской «Рукодельница» имеет художественно-эстетическую 

направленность и носит практико-ориентированный характер. Различные виды деятельности 

даются с постепенным усложнением техники выполнения, создаются условия для развития 

творческих способностей учащихся и их художественно-эстетического вкуса.  

Программа творческой мастерской «Декоративно-прикладное искусство» по своему 

функциональному назначению является прикладной, создает условия для овладения учащимися 

определенной совокупности умений и способов действия, а по содержательной направленности 

– художественно-эстетической. Материал программы включает в себя знакомство с 

традиционным бытом, предметным окружением, народным декоративно-прикладным 

искусством, которое предполагает обращение к разным видам народного творчества. 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Новокузнечик» и «Я в мире, 

мир во мне». 

 Программа «Новокузнечик» включает в себя знакомство с историей города, культурным 

обликом Новокузнецка, пробуждает интерес к его потенциальным возможностям, раскрывает 

тайны природы родного края, формирует гражданскую позицию учащихся.  

Программа «Я в мире, мир во мне» позволяет учащимся проявлять инициативу в творческом 

сотрудничестве, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В программе «Я в мире, мир во мне» разработаны темы социального направления, которые 

помогают учащимся успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям, 

самореализоваться, не вступая в конфликт с обществом, стать активными в решении 

жизненных и социальных проблем, нести ответственность за свой выбор. 
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Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что отражается в 

системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20% общего времени; 

80% времени отводится на активные формы организации детей. Это показатели отражены в 

рабочих программах и тематическом планировании курсов внеурочной деятельности.  

Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, качественно отличны от урочной 

деятельности: расстановка мебели иная, нежели во время учебной деятельности, наличие 

игровых уголков, возможность для детей находиться в движении, отсутствие необходимости 

для ребенка находиться в статичной позе. 

Занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. На внеурочную 

деятельность в неделю отводится 10 часов. Занятия имеют продолжительность 45 минут (для 

аудиторных занятий). В первом полугодии первого класса занятия имеют продолжительность 

35 минут (для аудиторных занятий). Продолжительность занятий, в двигательно-активной 

форме (соревнования, викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продолжительность 

экскурсий – 3 часов. Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается 

перерыв не менее 45 минут.  

Внеурочная деятельность организуется как на базе Гимназии, так и на базе учреждений 

дополнительного образования детей. Также используются городские учреждения культуры. 

Учащиеся Гимназии участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и 

СанПиНами не более двух часов в день и не более десяти часов в неделю. За четыре года 

обучения количество часов внеурочной деятельности не превышает 1350 часов. 

Учащиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение 

учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители участвуют в 

формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего ребёнка. 

            Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной 

программы начального общего образования МБ НОУ «Гимназия №62», результаты освоения 

которой подлежат промежуточной аттестации.  

Специфика образовательных результатов внеурочной деятельности учащихся 

предполагает разнообразие возможных форм предоставления этих результатов. 

            Формы учета ( предоставление) результатов внеурочной деятельности: защита проекта, 

творческий экзамен, отчет, презентация, тест, выступление, доклад, сообщение. разработка 

изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества, 
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исследовательские проекты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли. 

План внеурочной деятельности МБ НОУ «Гимназия № 62» 

Направления развития 

личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю  

 

 

Всего 
1класс 2класс 

 

 

3класс 

 

 

4класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Веселая зарядка 
1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

Быстрее, сильнее, 

выше 

1

1 

1

- 

-

- 

1

- 

1 

1 

Культура здоровья 

школьников 

1

- 

1

3 

 

3 

1

3 

 

9 

Духовно – нравственное 

Социальное  

Новокузнечик 

1

1 

1

1 

 

1 

1

1 

4 

4 

Я в мире, мир во 

мне 

2

2 

2

2 

 

1 

2

1 

 

6 

Общеинтеллектуальное 

Хочу все знать 

1

1 

1

1 

 

1 

1

1 

4 

4 

Шахматы 

2

2 

2

2 

 

1 

2

1 

6

6 

Информашки 

-

- 

-

- 

 

1 

2

1 

2 

2 

Общекультурное 

 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

1

1 

1

- 

 

- 

1

- 

 

1 

Рукодельница 

1

1 

1

- 

 

- 

1

- 

1 

1 

Мир музыки 

-

- 

-

- 

-

1 

1

1 

2

2 

                                                               Итого 
10 10 10 10 40 

Наименовани

е рабочей 

программы/на

правление  

Коли-

чество 

часов 

в год 

1 класс 

Коли-

чество 

часов 

в год 

2 класс 

Коли-

чество 

часов 

в год 

3 класс 

Коли-

чество 

часов 

в год 

4 

класс 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Распре 

деление  

часов 

Формы 

органи-

зации 

Руководи

тель 

Место 

проведения 

«Весёлая 

зарядка» 

(спортивно-

оздоровитель

ное) 

33 34 34 34 

 

1час в 

неделю 

Ежеднев

но 9 

минут 

Меропри

ятие-

зарядка 

Учитель 

началь- 

ных 

классов 

Спортивный 

зал 

,кабинеты 

гимназии 

«Быстрее, 

сильнее, 

выше» 

(спортивно-

оздоровитель

ное 

направление) 

33 - - - 1 Ежене-

дельно 

Спортив

ные 

соревнов

ания 

Учитель 

физкульт

уры 

Спортивный 

зал 

гимназии,ст

адион 
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«Культура 

здоровья 

школьников» 

(спортивно-

оздоровитель

ное 

направление) 

- 102 102 102 3 Ежене-

дельно 

Кружок Учитель  

началь- 

ных 

классов 

Спортивный 

зал,  

кабинеты 

гимназии, 

столовая 

«Хочу всё 

знать» 

(общеинтел-

лектуальное 

направление) 

33 34 34 34 1 Ежене-

дельно 

Кружок  Учитель 

началь- 

ных 

классов 

Кабинеты 

гимназии 

«Шахматы» 

(общеинтел-

лектуальное 

направление) 

 

66 68 34 34 2/1 Ежене-

дельно 

Кружок  Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Кабинеты 

гимназии 

«Информашк

и» 

(общеинтел-

лектуальное 

направление) 

 

- - 34 34 1 Ежене-

дельно 

Кружок  Учитель 

ИКТ 

Кабинеты 

гимназии 

«Рукодельниц

а» 

(общекультур

ное 

направление) 

33 - - - 1 Ежене-

дельно 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова

ния 

Подрост-

ковый клуб 

«Дружба» 

«Декоративно

-прикладное 

искусство» 

(общекультур

ное 

направление) 

33 - - - 1 Ежене-

дельно 

Творческ

ая 

мастерск

ая 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова

ния 

Подрост-

ковый клуб 

«Дружба» 

«Мир 

музыки» 

- - 34 34 1 Ежене-

дельно 

Студия Учитель 

музыки 

Актовый 

зал, кабинет 

музыки 

«Новокузнечи

к» 

(духовно-

нравственное 

направление) 

33 34 34 34 До 3 

часов 

Не реже 

1 раза в 

месяц 

Экскурси

и  

Учитель 

началь- 

ных 

классов 

По 

маршруту 

«Я в мире, 

мир во мне» 

(духовно-

нравственное 

направление, 

социальное 

направление ) 

66 68 34 34 До 3 

часов в 

зави-

симост

и от 

меро-

приятия 

и 

времен

и, 

Согласно 

программ

е и плану 

воспита-

тельной 

работы 

гимназии 

Общегим

-

назическ

ие 

мероприя

тия, 

праздник

и, 

конкурсы

, 

Учитель 

началь- 

ных 

классов 

Актовый зал 

гимназии, 

кабинеты 

гимназии 
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необхо-

димого 

на его 

подго-

товку 

обществе

нно-

полезная 

деятель-

ность 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

         Режим организации образовательной деятельности в 1-4-х классах определяется в 

соответствии с Уставом МБ НОУ «Гимназия №62» и Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами и полностью обеспечивает выполнение учебного плана. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

2. Учебные занятия ведутся в первую смену. 

3. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 

уроков по 45 минут каждый, за счет урока физической культуры). 

Обучение в 2-4-ых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность урока 45 минут. 

3. Учебные занятия ведутся в первую смену.  

Начало и окончание учебного года: 

Учебный год в 1-4 классах начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Учебный год в 1 классах заканчивается 25 мая. 

Учебный год в 2-4 классах заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебная четверть Классы Сроки начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-4 классы  сентябрь-октябрь 9 

2 четверть 1-4 классы  ноябрь-декабрь 7 

I полугодие 1-4 классы сентябрь-декабрь 16 

3 четверть 1 классы  январь-февраль 

февраль-март 

4 

5 
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3 четверть 1-4 классы  январь-март 10 

4 четверть 1 классы  апрель - по 25 мая  8 

4 четверть 2-4 классы апрель - по 31 мая  9 

 II полугодие 1 классы январь - по25 мая 17 

II полугодие 2-4 классы январь - по 31 мая 19 

Итого за учебный год 1  классы   33 

Итого за учебный год 2-4 классы  35 

Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Сроки начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 1-4 конец октября – начало 

ноября 

9 

Зимние 1-4 конец декабря – начало 

января 

12 

Дополнительные 1 классы февраль 7 

Весенние 1-4 конец марта – начало 

апреля  

9 

Летние 1-4 1 июня- 31августа 92 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Виды промежуточной аттестации:  

 плановая промежуточная аттестация,  

 внеплановая промежуточная аттестация. 

 Плановая промежуточная аттестация является обязательной для учащихся Гимназии, к ней 

относятся:  

 годовая аттестация учащихся 2-4 классов: аттестация в переводных 2-4 классах 

проводится в мае без прекращения образовательной деятельности; 

 четвертная промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов (4 раза в год); 

 контрольные работы для учащихся 2-4 классов (4 раза в год: ноябрь, декабрь, март, май); 

 контрольная работа для учащихся 1 классов (1 раз в год- апрель, в первом классе в 

течение года осуществляется проверка знаний, умений и навыков без оценивания в 

баллах);  

 годовые диагностические и комплексные работы по определению уровня 

сформированности метапредметных умений. 

 Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных 

учащихся: вынужденный отъезд учащегося и другие уважительные причины; для классов 
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(групп) - незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза качества 

образования, решение органов Управления образованием.  

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.4.1. Общая  характеристика условий реализации Программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым, материально-техническим, учебно-методическим, 

информационным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Гимназии и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

При формировании и реализации Программы определены основные права и обязанности 

участников реализации ООП НОО. 

 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начального 

общего образования 

- участвует в разработке и обсуждении разделов ООП  

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Кафедра учителей  

начального общего 

образования 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО 

- участвует в мониторинге реализации Программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в Программу 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального общего образования 

ВНИК( временный 

научно-

исследовательский 

коллектив) 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации 

Учителя других уровней 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП 

- участвуют в обсуждении Программы 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

Администрация  

Гимназии 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении Программы; 

- осуществляет контроль над выполнением Программы и 

производит оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения, промежуточной( итоговой) аттестации 

учащихся по итогам выполнения ООП; 
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- обеспечивает условия для реализации Программы 

Родители (законные 

представители) 

учащихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение внеурочной образовательной деятельности; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения Программы 

Учащийся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного 

управления Гимназии  

- помогает администрации Гимназии в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величине образовательной 

нагрузки учащихся.  

Распределение нагрузки учащихся  

 

 Классы 

I II III IV 

 

итого 

Недельные нагрузки учащегося   

1. Максимальный объем урочного времени 

(учебная деятельность), затрачиваемого 

учащимся на предметные области стандарта 

(часов в неделю) 21 23 23 23 

 

 

 

90 

2. Максимальный объем времени, 

затрачиваемый учащимся на внеурочную 

деятельность (часов в неделю) 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

Максимальные подневные нагрузки учащегося 

1.Максимальный объем урочного времени для 

учебной деятельности, затрачиваемого 

учащимся (часов в день) 
4(1день-5-

физ.культура) 

5 (2 

дня-

4) 

5 (2 

дня-

4) 

5 (2 

дня-

4) 

 

 

2.Максимальный объем внеурочной 

деятельности по выбору (часов в день) 

2 2 2 2 

 

 

 

2 

3.Максимальный объем времени, 

затрачиваемый учащимся на домашние 

задания по областям стандарта, обязательным 

для освоения в начальной школе, часов в день 

  - 1,5 1,5 2 
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3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых Программой. 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно 

хозяйственную работу. 

Профессиональное образование 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

педагогических работников, 

разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

Профессиональное образование 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и ос 

воения образовательных 

программ. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

Учитель музыки Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

учащихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

Учитель 

физической 

культуры  

Способствует укреплению 

здоровья учащихся, их 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному 

обучению, формированию 

первоначальных умений 

саморегуляции.  

Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 
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Учитель 

иностранного 

языка 

Формирует первоначальные 

представления о роли и 

значимости иностранного языка 

в жизни современного человека 

и поликультурного мира.  

Высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс меро 

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства учащихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

Педагогпсихолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности учащихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию и дея 

тельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

Библиотекарь Обеспечивает доступ учащихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

 

Приложение к ООП НОО. Уровень квалификации педагогических работников МБ НОУ  

«Гимназия № 62», ежегодно 

(http://gimn62.ru/attachments/article/25/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE

http://gimn62.ru/attachments/article/25/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202018-2019%20%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%

BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202018-

2019%20%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf ). 

Для достижения результатов Программы в ходе ее реализации осуществляется оценка  

качества работы педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Критерии  оценки деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения Стандарта и основной 

образовательной программы 

Гимназии (способность применять 

знания на практике, способность к 

обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

педагогического работника. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности учащихся за период от 

сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

гимназического, муниципального, 

регионального, федерального и 

международных уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня;  

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды различного уровня, 

полученные по результатам участия 

в конференциях и конкурсах. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает  

способность учащихся  брать на 

себя ответственность,  

способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, 

Гимназии и окружающего социума 

посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ о деятельности  учащихся; 

 сформированность правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию могут быть: 

http://gimn62.ru/attachments/article/25/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202018-2019%20%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://gimn62.ru/attachments/article/25/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202018-2019%20%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://gimn62.ru/attachments/article/25/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202018-2019%20%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание основ  законодательства РФ. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека, природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях; 

 увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  

по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой дяетельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение регулировать 

 позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками 
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конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

экспертов; 

 результаты литературного 

творчества учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями 
 использование в проектной, 

исследовательской и других видах  

деятельности учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной деятельности 

учащихся. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у учащихся к 

чтению специальной и 

художественной литературы. 

Индикатор - экспертные оценки 

работников библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной 

работы выбор уровней для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в учреждениях 

дополнительного  образования в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности 

учащегося, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 
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также участие и победы в 

различных проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

предметам, представленных на 

различных  уровнях. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах; 

 умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Приложение к ООП НОО. Перспективный план прохождения процедур аттестации 

педагогическими и руководящими кадрами МБ НОУ «Гимназия № 62», ежегодно. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

       Повышение квалификации педагогическими работниками Гимназии осуществляется на 

постоянной основе: участия в конференциях, в текущих обучающих семинарах по отдельным 

направлениям Программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических материалов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

Программу, обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

Приложение к ООП НОО. Повышение квалификации педагогическими работниками МБ 

НОУ «Гимназия № 62», ежегодно. 

Приложение к ООП НОО. Портфолио кафедры начального общего образования МБ НОУ 

«Гимназия № 62»: «Оценка профессиональной компетентности педагогических работников: 

участие учителей начальных классов в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах, участие в методических и предметных конференциях, семинарах, «круглых столах», 

мастер-классах и т. п.», ежегодно. 

Приложение к ООП НОО. План работы кафедры начального общего образования МБ 

НОУ «Гимназия № 62»,ежегодно.  
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Приложение к ООП НОО. План работы ВНИКа (временный научно-исследовательский 

коллектив) начального общего образования МБ НОУ «Гимназия № 62». ВНИК создается по 

решению педагогических работников, если возникает необходимость методического 

сопровождения внедрения программ, педагогических технологий и т. д. 

3.4.3. Психологопедагогические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в Гимназии 

являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

возраста в школьный; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Основания для осуществления преемственности:  

 состояние здоровья и физическое развитие учащихся; 

 уровень развития их познавательной активности; 

 умственные и нравственные способности учащихся; 

 сформированность творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений.  

Условия реализации преемственности дошкольного образования и начального общего 

образования: 

 сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития учащегося; 

 обеспечение возрастного развития дошкольника и младшего школьника; 

 опора на достижения дошкольного детства; 

 сохранение ведущих видов деятельности; 

 создание условий для развития творческих, интеллектуальных и личностных  

потенциалов учащегося. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения : 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учитывание 

особенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на начальном уровне общего образования.  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

 формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы 

и возможности учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру учащихся, общая 

культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на педагогическую 

деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему урока в педагогическую задачу, 

умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся, умение обеспечить успех в деятельности, компетентность в 

педагогическом оценивании, умение разработать образовательную программу, выбрать 

учебники и учебные комплекты, умение принимать решения в различных педагогических 

ситуациях, компетентность в установлении субъектсубъектных отношений. 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, специфики 

возрастного психофизического развития, диагностика проводится после зачисления учащегося 

в Гимназию и по плану 1 раз в год в 1-4 классах. 

Формированием психологической устойчивости занимается педагог-психолог, 

основными направлениями деятельности которого является психологическая диагностика – 

углубленное изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных способностей и склонностей личности, а также выявление причин и 

механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации, профилактическая работа, 

работа по успешному прохождению адаптации первоклассников. 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся Гимназии - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Программы начального общего образования. 

 программа коррекционной работы помогает выявлять и поддерживать детей с 

ограниченными возможностями здоровья, определяет специальные условия обучения и учёт  

образовательных потребностей учащихся. 

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности  педагогическими работниками выбраны  методики 

обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях развития учащихся, 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При организации образовательной деятельности педагогические работники учитывают  

индивидуальные особенности каждого учащегося  (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Разнообразие аудиторной и внеурочной 

деятельности, система заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет  в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе 

учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 

учащийся не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это 

обеспечивает учащимся  возможность индивидуального продвижения вперёд. 

Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
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Важнейшей задачей Гимназии является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

  защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие в проблемных ситуациях; 

 - квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей учащегося, 

начиная с раннего возраста; 

 - реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 

особенностям учащихся; 

 -участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогических работников Гимназии, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

 - психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося рассматривается как 

сопровождение отношений: развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося является обеспечение его 

нормального развития (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения учащегося: 

 - предупреждение возникновения проблем развития учащегося; 

 - помощь (содействие) учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями); 

 - психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению учащегося: 

 - профилактика; 

 - диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 - консультирование (индивидуальное и групповое); 

 - развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 - коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
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 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации Гимназии, 

педагогических работников, родителей (законных представителей); 

 - экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов Гимназии). 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и образовании учащихся, что 

предполагает выделение уровней сопровождения. 

1. Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют педагогические работники, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций. 

2. Уровень Гимназии. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, педагогическими 

работниками, социальным педагогом, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии учащихся и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), сверстниками. На 

данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и педагогическими работниками. 

Сопровождение каждой возрастной группы предполагает  решение  задач 

сопровождения  с учетом специфики возрастного и психофизического развития учащихся.  

Определены основные задачи сопровождения на каждом возрастном этапе: 

 определение готовности к обучению; 

 обеспечение адаптации к школе;  

 повышение заинтересованности учащихся в учебной деятельности;  

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 развитие самостоятельности и самоорганизации;  

 поддержка в формировании желания и «умения учиться»; 

 поддержка в развитии творческих способностей;  

 подготовка перехода в 5 класс;  

 обеспечение адаптации к новым условиям обучения.  

Психологическое сопровождение  рассматривается с 3-х позиций: 
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а) как процесс преемственности; 

б) как создание условий для  максимального раскрытия возможностей и личностного 

потенциала ребенка с учетом возрастных задач развития;  формирования и развития ключевых 

компетентностей,  УУД; 

в) как система взаимодействия  специалистов разного профиля. 

Особые требования в ходе реализации Программы предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогическими работниками в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начального уровня образования. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) педагогические работники Гимназии руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями учащихся и   обеспечивают образовательную деятельность с 

учетом факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начального уровня образования  оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию. 

3.4.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  начального  

общего образования обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального общего образования, обеспечивают образовательной  
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организации возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию 

обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательной  деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной организации. 

Дополнительным способом финансирования в Гимназии выступают статьи дополнительных 

платных образовательных услуг и спонсорская помощь родителей. 

Гимназия самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Гимназия №62» в 

соответствии с региональными и муниципальными локальными  нормативными актами.  

Локальный  нормативный акт о системе оплаты труда в Гимназии учитывает: 

 дифференцированный рост заработной платы педагогических работников, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности педагогических работников 

(аудиторная нагрузка, внеурочная деятельность, классное руководство, проверка тетрадей, 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с учащимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями). 

 оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе (далее - 

ПКГ); 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности, за специфику учреждения (структурного подразделения учреждения), 

за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание (учитывая специфику 

отрасли); 
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 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты); 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами 

не ограничивается за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Кемеровской области. Стимулирование работников Гимназии осуществляется в 

целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательной деятельности, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных 

обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников Гимназии является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава  Гимназии, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм 

трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя Гимназии, решений 

педагогического совета Гимназии. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и (или) 

объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета 

Новокузнецкого городского округа, с учетом нормативов финансирования, а также средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназия ежегодно: 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП по 

материально-техническому, социальному и учебно-методическому развитию гимназии, в том 

числе на: 
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 приобретение приборов, мебели: 

 учебно-методической литературы, оборудования, ТСО, материалов для учебных и 

общеобразовательных целей; 

 предметов и материалов хозяйственного пользования; 

 медикаментов и медицинского оборудования; 

 программного обеспечения; 

 предметов интерьера; 

 оформление школьного интерьера; 

 проведение ремонтных работ (кабинетов, помещений общего пользования и т.д.); 

 ремонт оборудования; 

 приобретение основных средств; 

 изготовление полиграфической продукции; 

  оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативно-

правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

 организацию досуга и отдыха учащихся, поощрение учащихся за учебные, 

спортивные и творческие достижения; 

 услуги связи, высокоскоростного интернета; 

 услуги по комплексной безопасности учреждения; 

 организацию различных мероприятий по вопросам образования: обучение 

педагогических и административных работников на курсах, участие педагогических и 

административных работников в семинарах, конференциях, и т.д. по вопросам повышения 

квалификации кадров и совершенствования образовательной деятельности, командировочные 

расходы сотрудников гимназии; 

 организацию питьевого режима; 

 обеспечение бесперебойной работы столовой; 

 обеспечение медицинского обслуживания; 

 обеспечение режима безопасности учащиеся; 

 иные расходы, не противоречащие действующему законодательству. 

Приложение к ООП НОО. Финансово-хозяйственная деятельность МБ НОУ « Гимназия 

№ 62», ежегодно. Сайт МБ НОУ « Гимназия № 62» 

(http://gimn62.ru/images/doc/doc_stranici/2.pdf ). 

http://gimn62.ru/images/doc/doc_stranici/2.pdf


 

Основная образовательная программа  

начального общего образования  

МБ НОУ «Гимназия №62» 

страница 295 из 313 

 

3.4.5. Материально-техническое, учебно-методическое, информационно-техническое  

обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  Гимназии обеспечивают: 

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 соблюдение:  

       - санитарно-гигиенических  требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания Гимназии,  территории, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

-   социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской с 

рабочей зоной и  местами отдыха, помещений для питания учащихся, хранения и 

приготовления пищи); 

-   пожарной и электробезопасности; 

-  требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников Гимназии; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения  Гимназии;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в  Гимназии; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ и 

инвалидов к объектам инфраструктуры Гимназии»). 

Здание Гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 
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безопасной комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требование ФГОС   Необходимо   В наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников 

 + 

Помещения для занятий музыкой, ИЗО  + 

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

 + 

Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

 + 

Актовый зал  + 

Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и 

инвентарем 

 + 

Стадион, спортивная площадка  + 

Автогородок  + 

Помещения для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

 + 

Медицинское помещение в соответствии с требованиями  + 

Административные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

 + 

Гардеробы  + 

Санузлы (в том числе и для детей сограниченными 

возможностями здоровья) 

+ + 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. ВКС (видеоконференцсвязь) установлена в кабинете ИКТ. В 

перспективе необходимо расширение возможностей ВКС. 

Материально-техническое оснащение Гимназии обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства с использованием таких 

материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 обработка материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде Гимназии; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся. 

В учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся 

выхода в Интернет. Во всех учебных кабинетах имеются стационарные мультимедийные 
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комплексы, в некоторых кабинетах интерактивные доски, которые ежегодно приобретаются. 

Планируется приобрести интерактивные доски во все учебные кабинеты. 

Занятия организованы в одну смену, что не затрудняет выполнение требований к 

организации внеурочной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Учащиеся обеспечены учебниками по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования 

Гимназия обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования: 

Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным 

фондам.  

Библиотечный фонд укомплектован основной учебной литературой и по всем 

образовательным областям учебного плана. 

Библиотека Гимназии укомплектована и ЭОР, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение Гимназии состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогическими 
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работниками на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению педагогического 

работника и учащихся.  

Гимназия самостоятельно определяет список учебников, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательной деятельности.  

Русский язык С.В. Иванов и др. Русский язык. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс. – М.: 

Вентана-Граф 

 В.В. Репкин и др. Русский язык. Учебник 1, 2, 3, 4 класс. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС 

Литературное чтение Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь. Учебник. 1 класс– М.: 

Вентана-Граф 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. Учебник 1, 2, 3, 4 класс.– 

М.: Вентана-Граф 

 Е.И. Матвеева. Литературное чтение. Учебник.1. 2, 3. 4 класс. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС 

Английский язык М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. Английский язык. Учебник. 2. 

3, 4 класс. - М.: Вентана-Граф 

Математика В.Н. Рудницкая. Математика. Учебник. 1. 2. 3, 4 класс.  – М.: 

Вентана-Граф 

 Э.И. Александрова. Математика. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС 

Информатика А.В. Могилев, В.Н. Могилева, М.С. Цветкова. Информатика. 

Учебник. 3, 4 класс М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Окружающий мир Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир.. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс – 

М.: Вентана-Граф 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 1, 2, 3, 4  класс. – М.: 

Просвещение 

ОРКСЭ А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Учебник, 4 класс– М.: Просвещение 

 А.И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. Учебник, 4 класс– М.: Просвещение 

 А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. Учебник, 4 класс– М.: 

Просвещение 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник. 1, 2. 

3, 4 класс– М.: Просвещение 

ИЗО Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство.. Учебник. 1, 3,4 класс – М.: 
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Просвещение 

 Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

Учебник. 2 класс.– М.: Просвещение 

Технология Е.А. Лутцева. Технология. Учебник.1, 2, 3. 4 класс. – М.: Вентана-

Граф 

Физическая  культура В.И. Лях. Физическая культура. Учебник. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение 

Список учебников выставляется на сайте Гимназии ежегодно 

(http://gimn62.ru/attachments/article/69/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D

1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%

201-11.pdf) .  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

№/п Название цифровых  

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая начальная школа» Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, сеть Интернет: 

 http://school-collection.edu.ru 

2. «Тайны пространства и 

времени для младших 

школьников» 

Окружающий мир, 

математика 

Изд-во: ЗАО «1С». 

3. «Окружающий мир. Тесты. 

 (1-4)» 

Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С». 

4. «Развитие речи. Работа с 

текстом. (1-4)» 

Литературное 

чтение, окружающий 

мир, русский язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

http://gimn62.ru/attachments/article/69/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%201-11.pdf
http://gimn62.ru/attachments/article/69/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%201-11.pdf
http://gimn62.ru/attachments/article/69/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%201-11.pdf
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. Сайт информационной 

поддержки курса 

«Окружающий мир» 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

 

6. Набора цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по русскому языку 

В.В. Репкина и др. (1-4 класс), 

Русский язык в сети «Интернет»  в Единой 

коллекции цифровых 

ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

7. Литературный 

иллюстрированный журнал 

для детей «Кукумбер» 

Литературное чтение http://www.bibliogid.ru 

 BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

8. Литературный журнал для 

детей и взрослых 

«Литературные пампасы»; 

Литературное чтение http://www.epampa.narod.ru 

9. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

10. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.ru  

11. Александрова Э.И. цифровые 

ресурсы к учебникам 1-4 

Математика 1-4 

класс 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

 

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в образовательной деятельности 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

образовательной деятельности учащегося.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа педагогических работников достигла тех целей образования, которые ставит перед ними 

ООП НОО Гимназии.  

Для решения задач образовательной деятельности педагогические работники 

разрабатывают два вида заданий:  

 задания, направленные на обеспечение самостоятельности учащихся;  

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов.  

Создаваемые УДМ являются средством поддержки действия учащегося – это 

существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

       Педагогические работники Гимназии ведут разработку УДМ для всех аспектов 

образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-

оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного.  

http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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УДМ педагогического работника не заменяет базового учебника по предмету, а 

пробуждает поисковое действие педагогического работника и учащихся. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагогического работника 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим своих 

результатов обучения.  

Информационное обеспечение образовательного процесса в рамках  реализации 

ООП начального общего образования 

Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления Гимназии. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении Гимназии, где идет 

образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых, графических 

файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора 

и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников 

закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

В дополнение к предыдущему оснащению, формируются автоматизированные рабочие 

места (мобильные или стационарные) педагогических работников, увеличивается число 

проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 
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участниками образовательной деятельности, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 

базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

используется специальное программное средство Прокси-сервер. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  

    Гимназия подключена к сети Интернет, создан сайт Гимназии, на котором отображается не 

только вся жизнь Гимназии, но и размещаются локальные нормативные акты. 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия. Скорость подключения к сети 

Интернет не менее 128 кбит/с, среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025.  

Во всех помещениях Гимназии, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся к информационной среде 

организации и к глобальной информационной сети. 

Педагогические работники и учащиеся имеют возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией . 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

учащихся по освоению Программы и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе возможность:  

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

 планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;  

 мониторинга хода и результатов образовательной деятельности;  
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 дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

учащихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных представителей) 

учащихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся;  

 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 

3.4.6. Необходимые изменения и механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Для обозначения необходимых изменений  и определения механизмов достижения 

ориентиров  в системе условий  проводится  мониторинг  обеспечения условий для достижения 

учащимися новых результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и 

модернизации прежде всего информационно-образовательной среды Гимназии,  содержания и 

технологий образовательной деятельности, учебного (образовательного) плана и  расписания 

учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения  

трудно  ожидать получения новых (других)  образовательных  результатов, ориентированных 

на деятельностный и  компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации Программы – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность (шанс) 

обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательной деятельности 

направленной на получение принципиально новых образовательных результатов. 

 

№/ Объекты  Показатели Индикаторы Время Планируемый 
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п мониторинга проведени

я 

результат 

1. Экспертиза  

рабочей  

учебно-

предметной  

программы  

учителя как 

основного  

документа,  с 

помощью 

которого  

учитель 

строит свою 

работу с 

учащимися, ее  

выполнение 

1.Ориентация 

предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний). 

 

- наличие матрицы 

с основными 

способами  

действия/средствам

и  в учебном 

предмете; 

- ориентация 

контрольно-

измерительных  

материалов и 

оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение основных 

культурных 

предметных 

способов 

действий/средств. 

август 

 

наличие 

утвержденной 

программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

учащихся) за счет 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

- построение  

учебной 

деятельности   с 

использованием  

современных 

технологий. 

 

май установление 

связи 

результативност

и  обучения с 

использованием 

современных 

технологий. 

 3.Наличие  в 

Программе  

внутреннего 

мониторинга и его 

работоспособность. 

 

- наличие системы 

диагностических и 

проверочных 

работ; - 

использование  

результатов 

контроля для 

коррекционной 

работы учащихся ( 

- диагностика  

метапредметных 

умений); 

-  анкетирование  и  

наблюдение  за 

личностным 

развитием 

учащихся.                                                                                                                 

сентябрь 

декабрь 

май 

анализ  КИМов.  
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2. Оценка  

дидактическог

о и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательн

ой  

деятельности 

Наличие  

собственного 

дидактического 

аппарата для 

построения  работы 

с учащимися 

(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация). 

 

-объем 

дидактического  

материала  учителя 

и его 

использование   в 

образовательной 

деятельности. 

      май анализ  

3. Оценка 

самообразован

ия и 

повышение 

квалификации 

учителя 

1.Участие  

учителей в 

гимназических 

педагогических 

проектах (работа 

на 

кафедре,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ВНИКе) и его 

результаты 

(методические 

материалы; 

публикации); 

 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

внутри  Гимназии; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

2.Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

проектах за 

пределами 

Гимназии и его 

результаты 

(методические 

материалы, 

публикации); 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП за 

пределами  

Гимназии; 

май, июнь анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

3.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

- применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для 

реализации  

Программы. 

в течение 

года 

план 

повышения 

квалификации 

4.Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

в течение 

года 

открытые 

уроки, занятия 
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3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы   всеми 

учащимися.  

1.Приобретение оборудования, 

методической литературы 

2.Внедрение дистанционных 

технологий и приобретение 

необходимого технического 

обеспечения 

1.Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

При 

наличии 

финансо

вых 

источни

ков 

2. Развитие личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

учащихся, через 

организацию учебной 

и внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно-

полезной 

деятельности, 

систему кружков, 

клубов, секций, 

студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

1.Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами при организации 

внеурочной деятельности 

2.Создание материально 

технической базы для 

ученического эксперимента, 

поисковых исследований 

3.Формирование опыта 

социальной практики для 

младших школьников 

1.Договорная 

основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2015 -

2019г.г. 

3. Изменение кадровых 

условий 

1.Повышение квалификации  

2.Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

Гимназии, использование   

дистанционных 

образовательных технологий 

Курсовая 

подготовка 

 

2015-

2019 гг. 

4. Изменение 

информационно-

методических 

условий 

1.Обновление компьютерной 

техники 

2.Приобретение оргтехники и 

расходных материалов 

3.Приобретение цифровой 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

2015-

2019г.г. 
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техники 

4.Приобретение ЦОР 

5. Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Приобретение учебной 

литературы в соответствии с 

УМК 

2.Приобретение методической 

литературы 

3.Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

4.Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

учащихся и педагогических 

работников на основе 

современных информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, дополнительное 

оснащение читального зала 

компьютерной техникой, 

замена мебели) 

1.Бюджетное 

финансирование 

 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2015-

2019г.г. 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

2. Основной этап (2015-2018 учебные годы) – освоение программ начального общего 

образования, переход начального уровня образования в новое качественное состояние на 

основе федеральных государственных стандартов начального общего образования. 

3. Обобщающий этап (2018-2019 учебный год) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития начального уровня общего образования. 

Направление  

мероприятий 

Мероприятие Сроки реализации 

1. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

  

 Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

2015г., в 2015-2019г.г. по 

необходимости 

 8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

 Разработка и утверждение учебного 

плана  начального общего 

ежегодно 
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образования  

 Разработка и утверждение плана 

внеурочной деятельности 

начального общего образования  

ежегодно 

 Разработка и утверждение 

программ внеурочной деятельности 

Гимназии 

при появлении новых 

запросов участников 

образовательных 

отношений 
 Корректировка программ 

внеурочной деятельности Гимназии 

2015г., в 2015-2019г.г. по 

необходимости 

 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

2015г. 

 Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов 

по необходимости 

2. Финансовое обеспечение   Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

ежегодно 

  Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

 

2015 г., 

внесение изменений по 

необходимости 

3. Кадровое обеспечение   Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП начального 

общего образования 

ежегодно 

 

  Совершенствование научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы в реализации ООП НОО 

начального общего образования 

ежегодно 

 Подача заявки для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

ежегодно 

 Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в муниципальных  

семинарах по вопросам реализации 

ФГОС 

в течение 2015-2019 г.г.  

 

 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

реализации ФГОС 

в течение 2015-2019 г.г.  
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4.Информационное 

обеспечение  

 Размещение на сайте Гимназии  

информационных материалов о 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

 3. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного взаимодействия 

по вопросам реализации ООП 

начального общего образования 

 

           ежегодно 

 5. Обеспечение публичной 

отчётности Гимназии  о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ежегодно 

5.Материально-техническое 

обеспечение              

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

Гимназии требованиям ФГОС 

В течение 2015-2019 г.г.  

     

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

     ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

Гимназии 

 

ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

 

В течение 2015-2019 г.г.  

 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

 

В течение 2015-2019 г.г.  

 

 7. Наличие доступа Гимназии  к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

ежегодно 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ежегодно 
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3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  

 

Показатель деятельности Ответственный  

за выполнение 

показателя 

Сроки Документи-

рование 

Контроль качества подготовки 

гимназии к новому учебному году 

Директор, зам. 

директора по АХР 

 

ежегодно 

Акт приемки 

Материально техническое 

оснащение образовательного 

процесса 

Директор, зам. 

директора по АХР 

ежегодно План 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

Директор. зам. 

директора по УВР, 

педагоги, 

библиотекарь 

ежегодно План 

Планирование работы 

педагогических советов, научно-

методических советов 

Директор ежегодно План работы 

Проведение педагогического 

совета «Анализ работы гимназии за 

прошлый учебный год, 

перспективы развития» 

Директор Август 

ежегодно 

Протокол 

Программно-техническая 

модернизация ИОС гимназии. 

Зам. директора по 

УВР, инженер ВТ 

ежегодно Справка 

Разработка и утверждение 

программы маркетинговых 

исследований на учебный год  

Ответственный за 

маркетинг 

ежегодно Протокол  

Рассмотрение  и утверждение ООП 

НОО, рабочих программ по 

предметам, рабочих программ 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

учащихся на дому 

Зам. директора по 

УВР 

ежегодно Протоколы 

Корректировка программ 

внеурочной деятельности для 

учащихся начального уровня 

образования  

Зам. директора по 

УВР 

До 01.09 

ежегодно 

Программы 

Составление плана работы 

временных научно-

исследовательских коллективов на  

учебный год 

Руководитель 

ВНИКа 

ежегодно План работы 

Заседания кафедр: анализ работы, 

рассмотрение плана работы 

кафедры, рассмотрение рабочих 

программ. 

Руководители 

кафедр 

ежегодно Протокол 
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Уточнение графика прохождения 

курсовой подготовки 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

График 

Корректировка плана мероприятий 

по обеспечению информационной 

безопасности учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

План 

мероприятий 

Контроль установки программно-

технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа учащихся гимназии к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не 

совместимую с задачами 

образования и воспитания 

Зам. директора по 

УВР, инженер ВТ 

Август 

 

Журнал 

Контроль: обновление информации 

в автоматизированном 

информационном комплексе 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

Журнал 

Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности, 

электробезопасности и охране 

труда с персоналом гимназии 

Зам.директора по 

БЖ 

Август Протокол  

Разработка показателей 

мониторинга качества образования 

на учебный год  

Зам. директора по 

УВР, ВР 

ежегодно Программа 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-4, 

классов, составление расписания 

Зам. директора по 

УВР   

Сентябрь Приказ, 

расписание 

Составление индивидуальных 

маршрутных листов и маршрутных 

листов класса внеурочной 

деятельности  

 

Зам. директора по 

ВР  

До 29.09 

 

Приказ 

Маршрутные 

листы 

Составление совместных 

договоров с культурными 

учреждениями города. 

Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь 

 

Договор о 

сотрудничестве 

Организация профессионального 

наставничества молодых 

специалистов 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

Приказ 

Контроль: соблюдение правил 

ведения журнала; индивидуальная 

работа с учащимися; 

предварительная успеваемость 

учащихся; выполнение программы 

учителями. 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

Справка 
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Контроль:уровень 

сформированности предметных и 

метапредметных результатов 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

Приказ 

Анализ 

 

 


