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1 Целевой раздел основной образовательной программы             начального 

общего образования  
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия № 6» о. 

Муром Владимирской области является основным нормативным документом в образовательном 

учреждении, определяющим содержание образования на начальной ступени обучения. Программа 

разработана в соответствии со ст. 9,14,15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115, 

приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115». Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, устава школы, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная образовательная программа 

начального общего образования определяет содержание, организацию образовательного процесса в 

начальной школе и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 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 

обучающихся.  
В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
июня 2017 г. № 506». Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Гимназия № 6» включает следующие разделы:  

  пояснительную записку; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

  основные термины и понятия основной образовательной программы;

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;   

 базисный учебный план начального общего образования; 

  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования;

  программы отдельных учебных предметов, курсов;
  программу воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
  условия реализации программы начального общего образования;
 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №6» 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей младших школьников и ставит своими 
целями создание условий для формирования у младших школьников умения учиться и организацию 

образовательной среды, мотивирующей ученика и учителя на достижение новых результатов образования 

(предметных, метапредметных, личностных).  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №6» 

сформирована с учётом особенностей первой ступени общего  
 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

4 

 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 
особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;  

 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника 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 учителем и 
сверстниками в учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

При составлении основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 6» учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени 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 обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания 

УМК «Начальная школа 21 века», которые базируются на идеях развивающего обучения, 

деятельностного подхода и дифференциации обучения.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 6» является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия № 6» 

направлена:  

 на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества;

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования;
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 сохранения и развития культурного разнообразия, овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России;

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 
образовательных систем и видов образовательных учреждений;

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 
государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

 
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 
деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 
учреждения;

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования;

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

 создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет обеспечивать высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

 социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина России, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.

 создать систему комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию.

 сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.

 способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

 обеспечить систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода 
становление личности.

 
В основе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 6» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 
и уважения многонационального, поликультурного состава российского общества;

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где развитие 
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования 
и воспитания и путей их достижения;
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования;

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

 
 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что и создает основу для 

 самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности.  

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования в МБОУ 
«Гимназия № 6» осуществляется:  

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Гимназия № 6», к числу 

которых относятся:  
  педагоги начальной школы; 

  родители обучающихся 1-4 классов; 

  дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс МБОУ «Гимназия № 6»;  
 представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других выборных 

органов образовательного учреждения.  
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных 

актах школы (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.)  
Основными принципами реализации программы начального общего образования в МБОУ 

«Гимназия № 6» являются:  
 предоставление равных возможностей для получения начального общего образования 

 открытость образовательного пространства 

 первостепенность интересов обучающихся  

 свобода выбора для обучающихся 

Для осуществления целей программы сформирована необходимая образовательно-развивающая 
среда, включающая в себя ресурсы гимназии, микрорайона.   

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась 

МБОУ «Гимназия № 6» самостоятельно с привлечением управляющего совета школы как органа 
самоуправления, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением.  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия № 6» 

реализуется в течение четырех лет и является программой действий для всех участников 

образовательного процесса по достижению запланированных данной программой результатов.  
Образовательное учреждение МБОУ «Гимназия № 6» несет ответственность за выполнение 

образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем. 
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Цели образования первой (начальной) ступени общего образования 

Начальный этап общего образования в МБОУ «Гимназия № 6» ставит следующие стратегические 
цели:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить 
их эмоциональное благополучие;

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 
сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 
ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 
образования и во внешкольную практику;

 помочь школьникам овладеть основами  грамотности  в  различных  ее  проявлениях(учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической);
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и 

с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 
Основная образовательная программа начального общего образования ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
 

1.2. Планируемые результаты начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно смысловые установки выпускников 
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начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая 
в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать:  

 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 ориентации;

 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;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и  

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
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 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

 
 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы, должны отражать:  

Русский язык.  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  
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 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении;

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском); 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Иностранный язык:  

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Окружающий 
мир:
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 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Основы религиозных культур и светской этики:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России;

 осознание ценности человеческой жизни.

Изобразительное искусство:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка:  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
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 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

 
 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 
ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 
образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 
являются:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования в рамках 
сферы своей ответственности.

Основной  механизм  обеспечения  качества  образования  посредством  системы  оценки  
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее 

понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.  
 

 
 
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя — 

на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать еѐ более надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, 

становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой.  
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные 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. С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» 

в образовательный процесс.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются:  

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 
развития системы образования;

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 
целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается  расширением спектра  
регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 

оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных 

учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников 

образования) добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития 

системы образования.  
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Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень 
открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур 

различны.  
Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 
учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы.  
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко 
регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие саМБОУважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 
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— учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 
моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального 
поведения.

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации 
на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

 

 осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности 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 сформированности 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 планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих  
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а  
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
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 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность 
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

17 

 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.  
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в примерах 

инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленных в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим  

 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 
уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов  
и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень  

сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 
процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов (далее  

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — систему 
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в  

 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн, прежде всего, понятийный 
аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов.  
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  
 
 
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 
ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся на первой ступени общего образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 
результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 

«Выпускник научится».)  
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.  
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией, а также

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 
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представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего 

развития».  
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению 
шкал оценивания и описанию результатов измерений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений  
 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы 
 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например, при 
проведении аттестации педагогов.  

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы.  

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

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

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как 

еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 
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подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  
 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 
и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.;

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 
тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 
 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.;

 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется 

с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 
образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей.  
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 

в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно 
спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности 
инструментария могут быть оценены только качественно.  
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При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и, прежде всего, такой еѐ особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».  
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

 «хорошо»,  «отлично»  —  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной  системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный  
 

 
успех ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»).  
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  
сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 
школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; индивидуальном прогрессе в 
основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 
волевой и саморегуляции.  

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 
разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы оценки их 

достижения.  
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному 

общему образованию  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 
за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 
как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, 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, причем не менее, 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 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.  
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени.  
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.  

 
 
 
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов  

о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:  

  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 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 Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме:  
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе;
 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведенных на следующую ступень общего образования. 
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом 
условий деятельности образовательных систем.  
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому, родному языку,  
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и 

для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования).  
По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть включены 

результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.  
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение 

образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности 

организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки.  
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  


 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  
 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов Содержательный 

контроль и оценка предметных компетентностей учащихся  
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 6» являются достижения в предметных 

компетентностях и ключевых компетентностях при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 
достижения младших школьников.  

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Гимназия № 6» выделяются три составляющие:  

 результаты текущего контроля, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге;  
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  внеучебные достижения младших школьников. 
 

 

№ 
  

Вид работы 
 

 Время  
  

Содержание 
   

Формы и виды оценки 
 

          

     
проведения 

       
                         

          Определяет актуальный 
Уровень знаний, необходимый 

для  продолжения обучения,  а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует  

Коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

 Фиксируется учителем в 

журнале и дневнике 

учащегося. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

           

           

           

           
    

Диагностическая 
     

1

. 

   

Начало сентября 

  

  
работа 

   

         

    

 

      

      

 

   

 

 

      

       

       

       

    

Контрольная 

работа 

 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

 Направлена на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания составляются на двух 

уровнях: 

базовый и повышенный 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; 
Количественно в 100- 
балльной шкале оценивает 

       

       

       

       
       
       

       
       

       

       

       

       

2

. 

     

     

       

       

           
уровень выполненной 

работы. 

Учитель проверяет и 

           

           

           

           

           

           Оценивает выполненные 

школьником задания 
           

                  

                  отдельно по уровням, 
 

 

  

 

 

 

  

 

 Определяет  процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку  с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

       

       

       

       

       

       

        

          

    
Контроль 

сформированности 

ключевых 

компетенций 

     

Направлен на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей учащихся 

 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

          

3

. 

   

Декабрь-январь 

  

     

          

          

          

    Текущий контроль  В течение 

учебной четверти 

 Проверяется уровень  освоения 
Учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. 

 Учитель проверяет и 
оценивает те задания, 

которые решил ученик и 
предъявил на оценку. 

       

4. 

    

           Включает основные темы 
учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не толькознаний, 

 Оценивание отдельно по 

уровням. 

Сравнение результатов 
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Промежуточная 

 

Конец апреля- 

май 

 но и развивающего эффекта 

обучения. 

Задания разного уровня, как по   

сложности (базовый,  

повышенный),  так  и по   

уровню опосредствования 

(формальный,    рефлексивный, 

ресурсный) 

 диагностической и итоговой 

работы. 5

. 

     

  аттестация    

       

            

            

            

            

                   

    

Портфолио 

 

В течение 

учебного года 

 
Творческие работы 

(графические, живописные, 
литературные, научные описания 
собственных наблюдений и 
экспериментов) как в форме 
портфолио, так и в форме 
выставок, научных журналов, 
литературных сборников, 
презентации, выполненные 
работы в компьютерных средах 

 Оценка содержимого 

«портфолио» 

осуществляется 

одноклассниками и учителем 

в форме содержательной 

качественной оценки 

       

       

       

       

6

. 

     

     

         

         

         

         

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования. 
2.1. Содержание образования начального общего образования  
 
Содержание образования в начальной школе МБОУ «Гимназия № 6» включает в себя: 

формирование учебной деятельности
,
 освоение культурных предметных способов действий/средств; 

приобретение социального опыта. Данные компоненты содержания образования  
реализуются в начальной школе через комплект ряда рабочих учебных программ и внеучебную 
деятельность. Эти программы реализуются в разных формах: урочных, внеурочных, внешкольных, 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 
следующих платформ/сервисов: 
- Российская электронная школа; 
- Московская электронная школа; 
- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки; 
- Медиатека Издательства «Просвещения»; 
- Яндекс.Учебник; 
- Учи.ру –интерактивная образовательная онлайн-платформа; 
- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов; 
- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов; 
- МЭО (мобильное электронное образование; 
- Skype – ресурс для проведения онлайн-видео-конференций; 
- Zoom – ресурс для проведения онлайн-видео-конференций; 
- Talky – ресурс для проведения онлайн-видео-конференций; 
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- СЭДО ВО 
  
На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные области: русский язык и литературное 

чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке (русском); математика и информатика; 

естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; основы религиозных культур и 

светской этики; технология; физическая культура.  
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице: 
 

 Предметные области   Основные задачи реализации содержания 

    Формирование    первоначальных    представлений    о    единстве    

и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе   национального   самосознания. 

Развитие   диалогической   и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных  и  

эстетических  чувств,  способностей  к  творческой 

деятельности 

    

 Русский язык и 

литературное чтение 

  

   
    

    

    

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

    Развитие   математической   речи,   логического   и   

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 Математика и информатика   

    

    Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону,   России,   истории,   культуре,   природе   нашей   

страны,  ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего  мира,  своего  места  в нем.  

Формирование  модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях.  Формирование  психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

    

    

 
Окружающий мир 

  
   
    

    

    

    

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. По 

выбору родителей (законных представителей) курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» учащиеся 4-ых 

классов изучают по модулю: «Основы светской этики».  

 

Искусство 

 Развитие  способностей  к  художественно-образному,  
эмоционально-ценностному произведении и музыкального  
искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего отношения 
к окружающему миру. 

  

  

 
Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической   деятельности   для   
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  практического   решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других  учебных  предметов,  
формирование  первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

  

  

 

Физическая культура 

 

Укрепление    здоровья, содействие гармоничному    
физическому, нравственному   и   социальному   развитию, 
успешному   обучению, формирование   первоначальных умений 
саморегуляции   средствами физической культуры.  
Формирование  установки  на  сохранение  и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

  

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

у учащихся на ступени начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных (УДД) действий у учащихся на ступени 
начального общего образования МБОУ «Гимназия № 6» направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода.  
Цель программы формирования УУД - способствовать реализации развивающего потенциала 

обучающихся, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию.  

Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 

 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
 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 партнѐра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

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 и 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 общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика: 

постепенный переход от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых  

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

30 

 

 познавательные и учебные мотивы,
 учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).
Функции универсальных учебных действий 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 
и компетентностей в любой предметной области.

 универсальные учебные действия носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.

 универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (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. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;
 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 коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации;

 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 процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации; 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);

 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, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные   универсальные   учебные   действия   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.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 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 партнёра;
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, осуществляется в рамках нормативно возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка.  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Формирование 

универсальных учебных действий, реализуется в рамках целостного  
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся  
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. 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). Изучение русского создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,  

 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

33 

 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Родной язык (русский)»  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» ориентирован на: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него -к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении  популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Основные задачи реализация программы: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 -понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  
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- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

 Предмет «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  
Предмет «Математика» на ступени начального общего образования является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических  и 
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 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 по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

 

 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 
у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран;
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 формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования;
 формированию логических действий сравнения, под, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

материале природы и культуры родного края.  
Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 

и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой  

 

развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
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, толерантности, эстетических 
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ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  
Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена:  
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований 
младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение предмета «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;

 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;

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 
действий;

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся;

 развитие эстетических представлений и критериев;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации;
 

 

 
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения.  
Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

Предмет «Физическая культура» способствует:  
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации.
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей 
и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведенное утверждение);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание 
на жанр, структуру, выразительные средства;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 
научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 
пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся.  
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:  
 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей;
 основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;

 использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия;

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую  
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. Знакомство со 

средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для  
здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 
введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  
 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей.  
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 
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изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание   структурированных   сообщений.   Создание   письменного   сообщения.  
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в  
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.  
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование элемента или компонента 

ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету.
При  этом  специфика  ИКТ-компетентности  сказывается  и  в  том,  что  учитель  сам  
осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  
 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык 
 

Литературное 

чтение 

Математика 
 

Окружающий 

мир 

 

    

    

    

личностные 
Жизненное 

самоопределение 

нравственно-
этическая  

ориентация 

смыслообразование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование,   контроль, коррекция,   
оценка, 

 

алгоритмизация  действий  (математика,  русский  язык,  окружающий  
мир,  технология, физическая культура) 

познавательные 

общеучебные 

 

Моделирование 
(перевод устной 

речи в 
письменную) 

смысловое  
чтение, 

произвольные и 
осознанные  

устные и 
письменные 

высказывания 

моделирование,выб
ор наиболее   

эффективных 
способов решения 

задач 

Широкий 
спектр 

источников 
информации 
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познавательные 

логические 

 

Формулирование  личных, языковых, 
нравственных проблем. 

Самостоятельное   создание способов 
решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ,    синтез,    сравнение,    
группировка, 

причинно-следственные    связи,    
логические 

рассуждения,   доказательства,   
практические 

действия 

 

 

 

 

коммуникативные 

 использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа  

   
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие 

социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие 

организацию собственной деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области и внеурочную деятельность.  
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.  
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебных 

предметов и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 

интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

  
Программа развития универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения  
 Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 
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1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям. 

3.  Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных текстов   

с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 
2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4.Использовать  в своей 

деятельности  простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Умение ориентироваться    в 

учебнике:   определять   

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты:   находить   общее   и 

различие. 

4.Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5.Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать  в  диалоге 

на  уроке  и  в  

жизненных ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей   по 

классу. 

2.Соблюдать  

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать и понимать 

речь других. 

4.Участвовать в паре. 

 
2 класс  

1.   Ценить и   принимать 

Следующие базовые 

ценности: «добро»,  

«терпение», «родина», 

«природа»,  «семья»,  

«мир», 

«настоящий друг». 

2.Уважение к    своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение   личностного 

смысла    учения, 

желания учиться. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов   с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2.Следовать режиму  

организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.Определять  цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4.Определять план 

Выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности,  жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по  следующим 

параметрам: 

Легко выполнять, 

Возникли сложности при 

выполнении. 

1.  Ориентироваться  в  

учебнике: 

определять    умения, которые 

будут  сформированы  на  

основе изучения данного 

раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

1.Участвовать в  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку  

зрения  на  события, 

поступки. 

2.   Отвечать   на   простые   и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать  

их по установленном правилу. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты  учебников,  

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.   Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

4.Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план 

5.Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую  информацию  

для выполнения задания. 

6.Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7.Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

3 класс  
1. 1.               :  1.   
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Ценить   и   принимать   

следующие базовые 

ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа»,  «семья»,  «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость»,  «желание 

Понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствиис целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться  в  

учебнике определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

Участвовать  в  диалоге; 

Слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку  зрения  на  

события, поступки. 

Самостоятельно 

определять  важность  или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности,  жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

Какая дополнительная 

Информация будет 

нужна для изучения 

Незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники информации 

Среди предложенных 

Учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Уважение к своему народу,  к  

другим  народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты  учебников,  

других художественных 

и научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. Освоение личностного смысла    

учения; желания продолжать 

свою учебу. 
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

В совместном решении 

разных проблем (задач). 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

формах  (текст,  

таблица,  схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

5. Отстаивать  свою  

точку зрения, соблюдая  

правила речевого 

этикета. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

4.  Представлять 

информацию  в 

виде  текста,  таблицы,  

схемы,  в том числе с 

помощью ИКТ. 

6. Критично относиться  

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

5.Анализировать,   

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

8. Участвовать в  работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты. 

приборы.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным   
4 класс  
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1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа»,  «семья»,   

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость»,  

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2.Уважение к своему 

народу,  к  другим  народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4.Оценка жизненных  

ситуаций и поступков  

героев художественных 

текстов   с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по  

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать при 

Выполнения задания 

Различные средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать самооценку. 

1.  Ориентироваться  в  учебнике: 

Определять умения, 

которые будут сформированы 

на  основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3.   Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.   Анализировать,   сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, факты. 

5.Самостоятельно 

Делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений 

текста.  

7.Уметь передавать содержание в 

сжатом или развѐрнутом виде 

. 

Участвовать 

В диалоге; слушать 

И понимать 

других, высказывать 

свою точку  зрения  

на  события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты  

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать  свою  

точку зрения, 

соблюдая  правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку  зрения 

с помощью фактов  

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться  к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть  на 

ситуацию  с иной 

позиции и 

договариваться с  

людьми иных 

позиций. 

1. Понима

ть точку зрения 

другого. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 

  
 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 
детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в 
период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; обучение на предшествующей 

ступени часто не обеспечивает  достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность к школе – 
сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 
руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
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способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 
усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 
ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: необходимостью адаптации 

обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности);  
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой  

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.3. Особенности предметных программ начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 6» 
 

При организации учебно–воспитательного процесса в начальной школе МБОУ «Гимназия №6» 
использованы программы и учебно–методические комплекс «Начальная школа XXI века».   

Образовательная система «Начальная школа XXI века» 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Система разработана 

коллективом учёных Института содержания и методов обучения РАО, Московского государственного 

педагогического университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Московского государственного университета. Руководитель проекта - 
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заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.  
В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образования:  
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Родной язык (русский) Автор: Александрова О.М. 

Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Петерсон Л.Г. 

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А.  
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Авторы: Данилюк А.Я.  
Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Изобразительное искусство. Авторы: ГоряеваН.А., Неменская Л.А. 

Технология. Автор: Лутцева Е.А.  
Английский язык (2-4 классы). УМК «FORWARD». Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э.  
Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  

 

Система учебников «Начальная школа XXI века» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245). УМК «Начальная 

школа XXI века» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования». Учебно-методический 

комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа XXI века» выпускает издательство «ВЕНТАНА-

ГРАФ».  
Основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI века» является системно-

деятельностный подход. В результате применения системы «Начальная школа XXI века» в учебном 

процессе осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

Успешно формируются универсальные учебные действия. На материале данных учебников и 

сопровождающих их учебно-методических материалов учителя начальной школы могут успешно 

осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над 

укреплением физического и духовного здоровья обучающихся.  
Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться («умею себя 

учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 
мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формирование 
самоконтроля и самооценки ученика.  

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов 
основополагающих принципах.  

2. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  
3. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; 
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создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных 

детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения.  
4. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 

новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  
5. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 
творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника.  
6. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и 

обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в 

процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная).  
7. Преемственность и перспективность обучения. Установлени преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования.  
Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает самоценность 
данной ступени как фундамента всего последующего образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и универсальных 
учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с основными 
образовательными программами дошкольного и основного общего образования.  

Начальная школа XXI века  
Образовательная система «Начальная школа XXI века» - результат многолетних исследований 

коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего образования РАО, а также 

ряда сотрудников Российской академии образования, разделяющих единые концептуальные подходы. 

Предпосылками для его создания стали основные положения теории Л.С. Выготского, научные идеи 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца.  
Ведущей идеей УМК «Начальная школа ХХI века» является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским коллективом 
созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические 

рекомендации, поурочные планирования и др.).  
В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности 
их познавательной деятельности и уровень социализации.  

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация которого 

должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению безболезненно 

перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили 

созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое полугодие 1 класса («Грамота», 
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«Окружающий мир»), которые наряду с образовательными функциями обеспечивали 

бы реализацию функции адаптации детей к новой деятельности. Это побудило авторов, используя все 

достижения методики предметного обучения, особое внимание при изучении конкретного предмета 

обратить на:  
 приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного для детей этого 

возраста;
 целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается важнейшим методом 

обучения младших школьников на протяжении всех лет пребывания в школе, хотя доля и цели игры 
меняются от 1 к 4 классам;

 такую организация учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию успеха для каждого 
ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего 
мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии 
первого года обучения).  

Функция целостного восприятия окружающей действительности остается приоритетным 
направлением построения в последующих классах «Окружающего мира».  

 

Следующая особенность образовательной системы «Начальная школа ХХ1 века» состоит в том, по 
УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать 

основные компоненты учебной деятельности. Это положение целесообразно представить в таблице, в 
которой сравниваются позиции учителя и ученика.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности принадлежит 

теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы «Начальной школы ХХ1 века» поставили 

своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ России, независимо от 

местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике 

обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей 

деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 

для учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы 

к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся. 
 

Учебная деятельность: позиции учителя и ученика 
 

Компоненты учебной деятельности 

(позиция учителя) 

Вопросы, на которые отвечает ученик 

(позиция ученика) 

Мотив деятельности Зачем я это изучаю? 

Постановка    учебной    задачи,    ее 

принятие учащимися 

Каковы  мои  успехи  и  что  у  меня  не 

получается? 

Обсуждение способа   действий   при 

решении учебной задачи 

Что  я  должен  делать,  чтобы  решить  эту 

задачу? 

Осуществление контроля  Правильно ли я решаю эту задачу? 

Соотнесение полученного  результата с  

целью (эталоном, образцом) 

Выполнил  ли  я  правильно  поставленную 

учебную задачу? 

Оценка процесса и результата  Какая учебная задача стоит передо мной? 

 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной 

деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой 

школьник осваивает принципиально другую роль - не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а 

«исследователь». Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является 

равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, 
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открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу, выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию. В этом случае меняется место и 

роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной 

деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 

коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику «открыть» для себя и 

сознательно принять научное знание.  
Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой деятельности 

учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается 

применением в методике обучения «скрытых» образцов, преобладанием заданий проблемного характера 

(по сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием 

такого психического процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы 

разработана система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать 

различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра 

введена обязательным структурным элементом урока по «Окружающему миру» особенно в 1 и 2 классах.  
УМК «Начальная школа ХХI века» реализует в образовательном процессе право ребенка на свою 

индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во 

всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно 

высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие 

обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с 

другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями.  
Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 
(разноуровневого) класса.  

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие рабочие 

тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на «среднего» ученика и 

проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения каждого школьника. В УМК 

представлена система работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, 

возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных предметов. Для этого представлены 

как контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю 

прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка.  
Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения 

построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего 
труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения. 

 

2.3. Программы учебных предметов на ступени начального общего образования 

Русский язык  
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 
на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное письмо). 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;  
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
.
 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных  
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  
Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического контроля при работе с 

текстом на компьютере.  
Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка,  вопросительный  и  восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком.  
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
описания, сочинения-рассуждения.  

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению.  
Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
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Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и справочниками.  

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 

Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета.  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
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Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Особенности общения с использованием средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в 

аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 
тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 
мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 
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животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 
работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 67 согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 68 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура  
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов,

 антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с 

научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение

 особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

60 

 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 
с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказыва-ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 
отечественной литературы X I X — X X  вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
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искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (устанавление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

Английский язык 
Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.  
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине).  
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле 

говорения  
1. Диалогическая форма Уметь вести:  
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  
2. Монологическая форма Уметь пользоваться:  
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  
В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео-чаты и пр.).  
В русле чтения Читать:  
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 
и т. д.).  

В русле письма Владеть:  
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Лексическая сторона речи. Лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
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is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные в единственном и множест-венном 

числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).  
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very).  
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.   
Социокультурная осведомленность  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 
сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками:  
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.  
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения),  
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним букв на 

клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке).  
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании.  

Математика  
Числа и величины. Измерения 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объѐма/вместимости (кубический 

сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений.  
Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка результата 

вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него).  
Работа с текстовыми и прикладными задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи.  
Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы.  
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, 
время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  
Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.)  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертежных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние объѐмных тел: 

куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника.  
Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.  
Математическое представление информации  
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Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление 
информации, связанной со счетом (пересчѐтом) предметов, измерением величин; фиксирование 

результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы.  
Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», «найдется», «не»; 

имя и его значение.  
Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 

Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для 

нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора.  
Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) по 

правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) порядке.  
Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в наглядно-

геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для простых 
исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры игр, позиции 
игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве.  

Окружающий мир 
Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом.  
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Датчик 

расстояния.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,  
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2— 3 примера на основе 

наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  
Человек и общество  
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп и 
индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 
игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
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местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 
аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий Родина, 
Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День народного 
единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-
сообщения к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на 
карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 
на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

Основы религиозных культур и светской этики 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р). 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. По выбору родителей (законных представителей) курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» учащиеся 4-ых классов изучают по модулю «Основы 

светской этики». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся.  

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его 

материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 
природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 
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скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Использование базисных средств графического и растрового редакторов на компьютере для 

конструирования и дизайна.  
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 
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представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  
Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой.  
Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на 

графическом планшете, работы со сканированными изображениями.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на компьютере), 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Музыка  



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

71 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 
др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).  
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 
 

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
.
 Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др. орнамент).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художествен-ным и пр.). Конструирование и моделирование в интерактивной среде на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Правила жизни людей в мире информации  



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

73 

 

Уважение к личной информации другого человека, к результатам 

информационной деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека 
на неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в 

том числе списывание, подсказка.  
Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуждания по 

Интернету, бездумного восприятия видео-информации.  
Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в применении 

средств ИКТ.  
Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  
Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их зарядка. 

Безопасные и эргономичные приѐмы работы со средствами ИКТ.  
Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов между 

устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, сеть Интернет. 
Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и 

папок.  
Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, 

громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. Первый опыт 
выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из собственных интересов и 

предпочтений.  
Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого на экране, к 

ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. Ограниченность 
ресурсов для распечатки и причинах их экономии.  

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ Микрофон, 
фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность ввести  

информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. Первый 
опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ получившегося 

результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, 
замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования).  

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, пульса, 
касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом Интернете. Первый 

опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного вида. Знакомство с 
созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги).  

Общение с помощью компьютера  
Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения 

сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложением 
файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения.  

Физическая культура 
Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.  
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.  
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы 

физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  
 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 
с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением.  
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;  
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Народные подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми  

 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре  
с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.  
На материале лёгкой атлетики  
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно.  
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 
темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  
На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций.  

 

На материале плавания  
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 
плавания. 
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Приложение 

 

 

2.5. Внеурочная деятельность 

«Внеурочная деятельность» входит в часть образовательной программы и является 

неотъемлемой его составляющей. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет указанных в учебном (образовательном) плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, здоровьесберегающее (согласно Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009). 

Модель интеграции основного и дополнительного образования в МБОУ «Гимназия№ 6» 

строится на сотрудничестве общеобразовательной школы и учреждений дополнительного 
образования на основе договоров при сохранении традиций школы в условиях развития 

гуманистической воспитательной системы школы. 

План внеурочной деятельности для 1-х классов  

МБОУ «Гимназия 6» в рамках реализации обновленных ФГОС на 2022-2023 

учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

курса 

Объем внеурочной 

деятельности, в часах 

Годовы

х часов 

1а 1г 1д  

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 34 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

1д, 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

1а,г 

1 1 1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 

профессию» 

1 

  

1 1 

  

34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

«Волшебный 

сундучок» 1а 

«В мире книг» 

1  1 34 
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Организация внеурочной деятельности для 1 классов в МБОУ «Гимназия №6» в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования опирается на следующие 

нормативные документы:  

➢ Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 ➢ Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации». 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100. 

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115. 

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

➢ Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, утвержденной 

протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22.  

обучающихся  1д 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 34 

«Тропинка к 

своему Я» 
 1   

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с  

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

ДОО «Республика интересных дел», 

мероприятия РДШ, воспитательные 

мероприятия гимназии, проектная 

деятельность, классные часы, экскурсии 

согласно планов воспитательной работы 

классных руководителей и дополнительного 

образования. 

Итого часов 5 5 5 170 
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➢Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» в образовательной программе 

начального общего образования, дополнения к письму ДО Владимирской области от 08.07.2022 №ДО-

6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций». 

➢ Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном».  

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО- 4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О 

дополнении к письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07. 

➢ Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6».  

➢ Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №6». 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования:  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению к 

различным видам деятельности;  

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части.  

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, представлена 

следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) с целью развития 
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ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей;  

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности) с целью развития способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью);  

• 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  с целью развития ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения) с целью 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, удовлетворения их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов;  

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих объединениях – 

музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов;  

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии) с целью развития важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а 

также предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. Формирование групп 

обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом учебного года по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. Допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одной параллели.  

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6»:  

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в 

глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, 

антисоциальные виды деятельности);  

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность);  
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- доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания);  

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в форме 

назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации, важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других). 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, гимназии;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 • формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей.  

Ученик получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных задач;  

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

совпадающих с его собственным мнением;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников.  

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

обеспечить развитие личности. 

 

План внеурочной деятельности 2-4 классов 

на 2022 – 2023 учебный год МБОУ «Гимназия №6» 

2-4 классы 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

Календарных часов 

2 
а 

2 
г 

2 
д 

3 
а 

3  
г 

3 
д 

4 
а 

4 
г 

4 
д 

спортивно – 

оздоровительное 

«Шахматы» 1    1 34 

общеинтел- 

лектуальное 

«Занимательная 

математика» 2а,д,3г 

«Умники и умницы» 

2г 

 

1 1 1  1     34 

«Функциональная 

грамотность» 2а,г, 

4г,д 

1 1      1 1 34 

«Финансовая 

грамотность» 

2д,3а,г,д,4а 

 

  1 1 1 1 1   34 

«Умники и умницы» 

3а,д,4г,4д 
   1  1  1 1 34 

общекультурное «Чтение с 

увлечением» 2д 

 

  1       34 

«Мир книг» 4а       1   34 

духовно - 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

«Азбука добра» 

3а 
   1      34 

социальное «Тропинка в 

профессию» 

2а,г,3г,4г,д 

«Мир деятельности» 

4а 

«В мире профессий» 

3д 

1 1   1 1 1 1 1 34 

ИТОГО 4 5 4 4 4 4 5 5 5 170 

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6» в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на следующие нормативные 

документы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060,  от  29.12.2014  №1643,  от  18.05.2015  №507,  от  

31.12.2015  №1576;  приказа Минпросвещения России от 11.12. 2020 №712);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»;

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий»;

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 

24-25 июля 2010г. № 1) (реестр примерных программ,рег. №1);

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»;

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6»;

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №6». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности;

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;

 расширить рамки общения обучающихся с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №6»: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в гимназии; 

 опора на ценности воспитательной системы гимназии; 
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 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

Внеурочная деятельность в начальной школе гимназии представлена следующими направлениями: 

 спортивно – оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования и предусматривает 5 часов в неделю в 2-4 

классах. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний 

школьного научного общества, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 

интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр и т.д. 

 Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед 

началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и 

условиями, которые имеются в гимназии. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
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 формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных задач; 

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

совпадающих с его собственным мнением; 

 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей), обеспечить развитие 

личности по всем направлениям. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. 
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2.6. Программа воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 6» 

 

 
«Воспитание – есть управление процессом развития личности  

через создание благоприятных для этого условий». 

Х.Й. Лийметс и Л.И.Новикова 

 

Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» округа Муром Владимирской области разработана с учётом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания, основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС;  разработана и утверждена с участием коллегиальных органов: Совета 

школы, родительского комитета; педагогического совета, реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными  институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования и должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный, а также 

приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические и 

другие работники гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

88 

 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в гимназии: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации 

(деятельность военно-патриотического клуба «Патриоты России», дискуссионного клуба 

«Горожане», участие обучающихся гимназии в социально-значимой деятельности, организация 

встреч с курсантами военных училищ (выпускниками гимназии), работников военкомата, 

ветеранов боевых действий на следующие темы: «Служу России», «Я выбираю профессию 
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военного», «С чего начинается Родина…», «Наше будущее» и т.п. 

 Патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности  (проведение  общешкольных ключевых дел ко Дню защитников Отчества, Дням 

воинской славы, Дню Победы, Дню памяти неизвестного солдата, «Встреча трех поколений и др.) 

 Духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям (сотрудничество с Муромским историко-

художественным музеем, участие обучающихся в акциях милосердия «Помоги четвероногому 

другу», «Дети детям», организация помощи детям войны и ветеранам педагогического труда).  

 Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства (посещение музеев и театров  города, экскурсионные поездки по городам 

России). 

 Физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа спортивного клуба школы, спортивных 

секций, участие в спортивных соревнованиях города и региона). 

 Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств в кабинетах гимназии, уборка пришкольной территории, проведение Дня 

труда). 

 Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических 

акциях «Чистый берег», «Зеленая планета» и др.). 

 Познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей (участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты: 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданское-патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
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уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 
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Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, 

родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Патриотическое  

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 
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противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа России. 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий 

его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве.  

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 
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Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологическое  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей.  

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию 

России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое  

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  
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Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий 

чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, 

свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Физическое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Экологическое 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 
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науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» является 

одной из центральных школ города Мурома, что делает ее доступной  для жителей любого 

микрорайона. Условия, предоставляемые гимназией для удовлетворения образовательных 

потребностей, высоко оцениваются учащимися и их родителями. Гимназия  соприкасается с 

одаренными детьми. Разглядеть в ребенке талант, раскрыть его – актуальная задача, стоящая перед 

нашим учебным заведением. Педагоги сопровождают в образовательном процессе каждого 

обучающегося, разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты,  направленные на 

развитие способностей детей. 

Школа №6 приняла учеников впервые в 1992 году. Уже в 1995 школа получила аттестацию I 

и II уровня гимназического образования. В 2015 году  образовательной организации было 

присвоено звание гимназии. Несмотря на то, что школа считается одной из самых молодых, она 

имеет заслуженный авторитет среди общеобразовательных учреждений региона. Режим развития, 

инновационные процессы, творческая атмосфера в коллективе позволяют учреждению создавать 

благоприятные условия для обучения и развития учащихся. За двадцать девять лет работы 

выпущено более 2000 учеников, из которых 243 человека награждены  медалями «За особые 

успехи в учении». Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами областного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Образовательное учреждение является обладателем президентского гранта в рамках 

реализации Приоритетного национального проекта «Образование» как победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений внедряющих инновационные программы. Эти победы были 

достигнуты в 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2019 годах. 

Инновационный характер деятельности позволил открыть успешно работающие областные 

площадки: опытно-экспериментальную - по отработке модели «Школа – культурно-

образовательный центр микрорайона» и стажерскую – по теме «Интеграция общего и 

дополнительного образования». В настоящее время гимназия является ресурсным центром по 

работе с педагогическими кадрами. 

Большую роль в формировании интеллектуальной среды играет участие обучающихся в 

различных играх, конкурсах, проектах. На протяжении ряда лет обучающиеся  гимназии 

участвуют в Международной олимпиаде «Эрудиты планеты», во всероссийской интеллектуальной 

игре по русскому языку «Русский медвежонок: языкознание для всех», всероссийской 

интеллектуальной игре «Золотое руно» (история), «Астра» (естественнонаучный цикл предметов), 

«Кенгуру» (математика), «Британский бульдог» (английский язык), «Инфознайка», «КИТ» 

(информатика), «ЧИП» (человек и природа). 

В гимназии организована и успешно функционирует проектно-исследовательская 

деятельность. Результаты исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности 

представляются на традиционных научно-практических конференциях школьного, окружного, 

регионального уровней. 

Гимназия взаимодействует с социальными партнерами: Муромским педагогическим 

колледжем, Муромским медицинским колледжем, Муромским техникумом радиоэлектронного 

приборостроения, Муромским филиалом ВГУ.  Ежегодно ученики школы участвуют в 

студенческих научно-практических конференциях. В процессе воспитания гимназия сотрудничает 

с МБУДО «Центр внешкольной работы», Муромским городским театром, МБУК «Центральная 

библиотечная система», с детской музыкальной школой №3 имени Н.Г. Лаврентьева, комитетом 

общественного самоуправления №9. 

В рамках воспитательной работы МБОУ «Гимназия №6» реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее РДШ), является первичным отделением РДШ. Программа 

воспитания учитывает многонациональный состав семей обучающихся. Для удовлетворения 
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потребностей учеников в расширении социальных связей активно 

используются в работе онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», 

«Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО». Различная информация для 

обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей публикуется на официальном 

сайте образовательного учреждения www.schoolsix.ru 

В МБОУ «Гимназия №6»  в 2022-2023 учебном году обучается 943 ученика в 34 классах. В 

10-11 классах осуществляется профильное обучение, предполагающее изучение отдельных 

предметов на основе индивидуальных  учебных планов. Для обучающихся, имеющих 

повышенный уровень обученности, созданы программы индивидуального развития.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №6» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной работы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Особенностью воспитательного процесса в школе является преемственность уровней 

образования. Преемственность - система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, 

содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. Принцип преемственности и 

последовательности в воспитании заключается в том, что для формирования просвещенной, 

творческой, физически и морально здоровой, национально сознательной, отданной своей Родине 

личности нужна система определенных последовательных воспитательных мер, так как на каждом 

этапе развития закрепляются и расширяются положительные качества личности, воспитанные на 

предыдущем этапе.  

Гимназия — это наш мир, мир, в котором мы живем. Школьные традиции являются тем 

звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. Они придают школе то 

особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный 

коллектив, обогащая его жизнь. Культурная жизнь нашей школы очень многогранна, за время ее 

существования сложились свои прекрасные традиции: День знаний, Школьная спартакиада, День 

гимназии, День науки, День творчества, День детства, День труда, День здоровья. 

Девиз нашей образовательной организации «От школы знаний к школе культуры, от школы 

культуры к школе жизни!». 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

2.2.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела (события), в которых 

http://www.schoolsix.ru/
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принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются,  готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел,  интересных и значимых для всей школы.  Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.   

 

На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «День учителя», «День 

гимназии», «Образовательное событие в формате метапредметного погружения», «Битва хоров», 

«Минута славы», «Открытие школьной спартакиады», «Новогоднее представление», «Бал 

гимназиста», «Клуб путешественников», «День краеведения», «День труда», «День матери», «День 

Защитника Отечества и женский день», «День школы». В процессе подготовки школьники 

понимают ценность продуктивного общения, организации мероприятия, учатся отстаивать свои 

идеи, а также слушать и понимать других.  

С сентября 2022 года вводится традиция, в гимназии по понедельникам перед началом уроков 

будет проходить линейка с поднятием под гимн РФ флага России в целях формирования у детей 

патриотизма. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования: «Посвящение в гимназисты». Мероприятие направлено на сплочение 

коллектива, более успешной адаптации первоклассников. 

- Капустники - театрализованные выступления родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей: «Капустник 

выпускников». Это форма организации музыкально–эстетической деятельности демонстрации 

творческих способностей выпускников.  

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы: «День школы», «Ученик года». Данная форма проведения способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

Хотелось бы подробно остановиться на традиционном ярком мероприятии «День гимназии», к 

которому готовятся учащиеся всей школы. Школьников встречает Мудрая сова – символ школы, 

которая дарит детям море положительных эмоций. Множество мероприятий проводится в этот 

день:  самых юных школьников посвящают в Гимназисты, для учащихся начальной школы 

проводится интересные и познавательные  квесты, для 5 классов организуется научно-

практическая конференция «Мир моих увлечений», для 6 - "Литературный марафон", 7 классы 

посещают "Клуб путешественников", учащиеся 8 классов принимают участие в "Своей игре", или 

являются знатоками клуба «Что? Где? Когда?», а 9-11 классы заранее готовят творческие номера 

для бала Гимназистов. В каждом классе в этот праздничный день проходят интересные  классные 

часы «Из истории гимназии». Основной целью проведения события является воспитание чувства 

патриотизма и любви к родной школе, развитие и сохранение школьных традиций, сплочение 

ученического и педагогического коллективов.  

Доброй традицией стало проведение в гимназии конкурса «Битва хоров» в преддверии Дня 

Защитника Отечества. Общешкольный проект, посвященный песням о войне, о России. Выбор 

песни, сценический образ помогают сплотить детский коллектив, а дух конкурса позволяет 

развивать желание у каждого класса быть лидером в общешкольных событиях.  

 

На уровне классов: 

- Участие представителей классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
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участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные ключевые и классные дела в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.. 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми. 

- При необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.2 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, 

фестивали, творческие  конкурсы); 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня с привлечением к 

их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы. 

В МБОУ «Гимназия №6» используются следующие формы работы на внешкольном уровне.  

-  Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел, участие в благотворительных акциях «Помоги четвероногому другу», 

«Посылка солдату», «Дети детям», конкурсе «Зеленая планета», мероприятиях «Встреча трех 

поколений», «День Победы». Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о 

близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки близких, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о детях, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления.  

- Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),  на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности: дискуссионный клуб «Горожане», «Тематические родительские собрания», 

«Круглый стол». На встречах обсуждаются насущные нравственные и социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья. Учащиеся учатся продуктивно сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, приобретают социально значимые 
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знания. 

- Проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления:  «Папа, мама, я – дружная семья», 

«День милосердия», «День творчества», «День пожилого человека», акция «Вахта памяти», 

включающая митинг ко Дню Победы «Не забывается такое никогда…», выезд к ветеранам, 

экскурсии в музеи ВОВ. У школьников формируется  отношение к миру, своему Отечеству, своей 

малой  и большой Родине как месту, где он родился, вырос и познал окружающий мир. Ребята 

получают опыт дел, направленных на пользу своей стране, бережному отношению к 

историческому и культурному наследию страны, что способствует формированию гражданской 

идентичности школьников. 

 

2.2.3 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Учитель, — говорил В. А. Сухомлинский,— готовится к хорошему уроку всю жизнь... 

Такова духовная и философская основа нашей профессии и технологии нашего труда. 

Инновационный подход к обучению означает введение и использование педагогических 

инноваций. В настоящее время обращено внимание на важные аспекты организации школьного 

урока: 

1.Диалогическое общение на уроке. Выстроена коммуникация «ученик-ученик». 

2.Включение в урок сложных заданий (описать характеристики текста; предсказать, что 
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произойдет дальше, сравнить с жизненным опытом). 

3.Самостоятельная работа учащихся над заданием, которое они сами выбрали. 

4.Задания на все типы читательских умений: нахождение информации, заданной в явном 

виде, формулирование выводов, интерпретация информации и обобщение, анализ и оценка. 

5.Взаимно-активное сотрудничество на уроке (учитель не работает жестко по плану, 

который написан, реагирует на реплики и вопросы детей, изменяет ход урока). 

6.Прозрачность критериев оценивания и использование техник формирующего оценивания. 

7.Работа в малых группах (работа с группами учащихся с одинаковыми и разными 

способностями). 

С целью мотивации, для стимула к профессиональному общению, к расширению 

педагогической позиции, видению школьного образовательного процесса в комплексе, 

используется Lesson Study. Lesson Study – коллаборативный подход в обучении учителей, 

центральное место в котором занимает «исследование урока» с целью повышения его качества. 

Использование нового подхода способствует формированию таких качеств педагогов, как 

рефлексия, коммуникация, сотрудничество и сотворчество.  

Педагоги гимназии выделяют 7 правил успешного овладения подходом Lesson study: 

1. Развивать навыки рефлексии. Педагогам предстоит большая работа по овладению 

компетенцией «педагогическая рефлексия» – которая будет способствовать овладению 

учителем новыми подходами и педагогическими приемами, формированию умений 

самоанализа проведенных мероприятий, обобщение своего опыта по применению новых 

подходов через методические разработки и публикации в СМИ. 

2. Внимательно ознакомиться с подходом Lesson study, его принципами, пошаговыми этапами 

практических действий ее реализации. 

3. Поддерживать на уроках коллаборативную среду. По сути дела подход Lesson study является 

коллаборативным, 

4. Учителя, при обсуждении будущих уроков должны задавать вопросы сложного порядка: 

«Зачем? Почему? Как? Что?», так как они выступают не в роли урокодателей, а в роли 

«исследователей» урока или «изучения» его. 

5. Развивать умение критического мышления. Учитель должен уметь слушать оппонентов и 

высказывать свои идеи, ответственно подходить к исследуемой проблеме, уметь брать на 

себя ответственность за реализацию подхода. 

6. Быть ответственным в сборе данных об обучении ученика, подтверждающего 

эффективность используемого подхода, что будет подтверждать научную точность. 

7. Научиться при обсуждении проведенного урока оценивать деятельность учащихся, а не 

самого ученика. 

 

2.2.4 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в 

жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  

и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  

доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  

задающим образцы поведения в обществе.  

Работа с классным коллективом: 
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 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  

следующие дела, акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  

узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами; 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  найти  

вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  коллектива  

с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  

бы  учиться»,  конкурсов  «Символ нашего класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

Индивидуальная работа с учащимися: 

- Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным педагогом-психологом. 

-  Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость, поддержка ребенка), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить. 

- Индивидуальная работа с учащимися начальных классов, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

- Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Примером могут служить персональные выставки творческих работ обучающихся. Это 

выставка поделок «Символ года», проводимая в преддверии Нового года, традиционная картинная 

галерея. На выставки приглашаются зрители, а автор проводит экскурсии. Выставки помогают 
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детям преодолевать застенчивость, стеснительность, учат проявлять 

инициативу, грамотно говорить, разумно реагировать на критику и принимать благодарность. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. 

- Проведение консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников. Учитель получает рекомендации по 

исправлению негативного поведенческого стереотипа ребенка или коллектива детей, полученные 

в ходе коллегиальной работы консилиума. А дети получают более удобные условия для 

успешной учебы. 

- Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

- Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в 

интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 

требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося.  

Классный руководитель координирует усилия по образованию и самообразованию ребенка, 

изучая информацию о наклонностях воспитанников, материально-бытовых условиях, 

психологическом климате в семье, требования родителей к обучению и воспитанию в школе 

и дома, их видение перспектив развития ребенка.  

Также в работу классного рукоовдителя входит: 

- В начале каждого учебного года составление социального паспорта класса. 

- Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

- Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

- Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. 

- Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

- Посещение семей, находящихся в социально опасном положении. 

- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению общественно 

полезных дел класса. 

- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Например, в традиционной для школы акции «Самое нужное дело» принимают участие 

мамы, папы, бабушки. Благоустройство территории, ремонт в классах, выставки рукоделия 

позволяют принимать непосредственное участие родителей в жизни учебного заведения. 

Интересные встречи под названием «Профессии наших родителей» проходят на классных 

часах, особенно в начальной школе. Родители готовят интересные рассказы о выборе и 

специфике своей профессии, а дети готовят и задают вопросы. Особенно ценно для детей, если 

взрослые рассказывают истории из своего детства, делятся переживаниями. Тем самым у ребят 

возникает чувство гордости за свою семью, создается доверительная атмосфера взаимодействия 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

105 

 

детей и взрослых. Подобные рассказы о профессии, как правило, производят 

на детей большое впечатление.   

 

2.2.5  Модуль  «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся гимназии 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Совет школы, Совет отцов, Родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов 

различных ведомств; 

- участие в окружной акции «Самое нужное дело», в номинациях «Папа может», «Моя 

мама может все», «Вместе с бабушкой»; 

- проведение семейных конкурсов:  «Папа, мама, я - спортивная семья» и «Семья 

года», «День матери»; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (1 раз в четверть); 

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации классного руководителя. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  

 

2.2.6 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  
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курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности. С 

1 сентября 2022 года в гимназии вводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

посвященные самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др.; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанро;. 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

В рамках дополнительного образования реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направлениям:  

социально-педагогическое: «Школьное радио»; 

в области искусства: «Мир танца», «Рукодельница», «Мастерица», «Хор средних классов», 

«Сводный хор «Камертон», «Палитра», «Неугомог»; 

в области физической культуры и спорта: «Волейбол», «Баскетбол», ВСК «Патриоты 

России», «Футбол»;  

туристско-краеведческое: «Туризм».  

Традиционным мероприятием в гимназии стало «Образовательное событие в формате 

метапредметного погружения» – это способ интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

позволяющий глубоко понять суть метапредмета, способствующий формированию  компетенций 

4К: компетенций будущего: критического мышления, креативного мышления, кооперации и 

коммуникации. Порядок и хаос, знание и информация, изменение и развитие, простое и сложное, 

роль и позиция, модель и способ – что важнее? Это одни из немногих примеров метапредметных 

категорий, используемых в проведении образовательного события. Учащиеся учатся решать 

проблемы в нестандартных ситуациях. 

 

2.2.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

педагога-психолога по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения для учащихся 5-10 классов, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- занятия по профориентации с элементами тренинга, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. В процессе профориентационных игр школьники получают  представления о 

существующих и востребованных профессиях, о новых специальностях, о профессиональных 

качествах работников, о значении труда в жизни каждого человека. 
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- экскурсии на предприятия города Мурома, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение дней открытых дверей в вузах нашего города (МИВлГУ); 

- сотрудничество с Медицинским центром «Здоровая семья», Муромским педагогическим 

колледжом; 

- участие в научно-практических конференциях «Моя будущая профессия», «Моя 

профессиональная карьера»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для обучающихся и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Традиционно в гимназии, для учащихся 10-11 классов, проводится дискуссионный клуб 

«Горожане» с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

достигших успеха. Такие встречи мотивируют учеников к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. Помогают сформировать способность к осознанному 

выбору профессии и профессиональному самоопределению. 

 

2.2.8 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. В Совет кандидаты отбираются путем 

самовыдвижения. Через различные виды деятельности у школьников вырабатываются навыки 

социального взаимодействия, умения отстаивать свои права, соотносить личные интересы с 

общественными; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, капустников, флешмобов и т.п.). 

- На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 
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- На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

 

2.2.9 Модуль  «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

- организация и поддержание проекта «Буккроссинг» у входа в школьную библиотеку, 

на которые желающие дети и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, 

а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов и родителями, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Актив ДОО «Республика интересных дел» участвуют в планировании и организации 

оформления школьных мероприятий – изготовление афиш, декораций, участвует в планировании и 

организации художественных выставок, инсталляций. Деятельность способствует формированию 

у учащихся представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских 

способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой 

деятельности. 

 

2.2.10  Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы гимназии при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного 

пространства одного образовательного учреждения уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  
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 Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  гимназии и Муромского института 

Владимирского государственного университета являются различные интеллектуальные марафоны, 

открытые уроки, научно-практические конференции, Дни открытых дверей.  

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

   2.2.11 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 

такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для 

подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и 

более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке 

в России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском 

для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 

форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между 

ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социального 

паспорта школы вместе с психологом, социальным педагогом и классными руководителями, 

начинается  активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые 

занятия с участием медицинских работников, родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого 

в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего условия 

жизни человека. 

 -«Минутки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование 
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ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

 - Мероприятия по борьбе с вредными привычками, профилактика СПИДа. Информация 

медицинских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, 

пересмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем, воспитание чувства 

ценности человеческой жизни, милосердия.  

-Тренинги, уроки красоты и здоровья -  способствуют эстетическому и культурному 

развитию ребёнка,  осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления являются:   Акции и 

праздники «Накормим птиц зимой», «День земли», «День птиц», фотоконкурсы,   конкурсы 

рисунков   «Природа  родного  края»,  «Береги  лес  от  огня!», конкурс поделок «Неополимая 

купина».  

Общешкольные дела: акция по сбору  макулатуры, «Чистый  берег»,  «День труда».  

В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подготовке и обучению 

молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, должны стать 

положительным примером для подростков «группы риска». 

 

Вариативные модули 

 

2.2.12 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Гимназия №6» детское общественное объединение 

«Республика интересных дел», далее «РИД» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). ДОО «Республика интересных дел» имеет свою символику, 

активно ведет страницу в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм». Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом, развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие в акции «Дети детям», «Сбор 

макулатуры», проведение субботников у памятника, установленного в честь тридцатилетия со дня 

Победы в Великой Отечественной войне  на территории завода ЗИО, закрепленного за школой; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных 

сетях «В контакте»); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 
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школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Работа  в ДОО «РИД» способствует воспитанию у обучающихся активной жизненной 

гражданской позиции, формированию лидерских качеств, чувства патриотизма, осознанию 

личностной и социальной значимости, добросовествного отношения к любой деятельности, 

получают опыт и умения работать в команде, распределять обязанности и нести ответственность 

за результат.  

 2.2.13 Модуль «Школьные медиа» 

В гимназии функционирует школьный медиацентр, в составе которого: страницы в 

социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграмм», выпуск газеты «Школьная жизнь».   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Школьная газета издается инициативной группой один раз в четверть. Учащиеся 

самостоятельно разрабатывают дизайн газеты, определяют количество и названия рубрик, 

назначают сроки готовности газеты и отвечают за процесс выполнения задач. 

В гимназии работает школьное радио. Это форма передачи информации о событиях и фактах 

из жизни школы и города. Тематические радиовыпуски готовятся на важные 

и нужные для обучающихся темы.  Подготовка радиопрограмм способствует вовлечению детей в 

различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента и диктора. В результате работы со школьниками по выпуску 

радиопередач возрастает их мотивация к обучению. 

 

2.2.14 Модуль «Экскурсии и походы» 

Социальное партнерство в образовании – важнейшее звено в социализации обучающихся. 

Современная школа находится в условиях, когда без установления социального партнерства 

невозможно развиваться. Школа - это открытая система, расширяющая сотрудничество с 

различными социальными институтами. Социальными партнерами гимназии №6 являются Центр 

внешкольной работы, Муромский институт Владимирского государственного университета, 

городская библиотека, ДК 1100-летия Мурома, Муромский педагогический колледж, комитет 

общественного самоуправления №9, Муромский краеведческий музей, ГБПОУ ВО "Муромский 

колледж радиоэлектронного приборостроения". Экскурсии в данные учреждения   помогают 

обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

гимназии в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в парк, на предприятие, на 

природу по итогам года; 

- экскурсии по литературным, историческим местам, организуемым учителями и родителями 

школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов. 

Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители – решают 

общую задачу приобщения обучающихся к культурному наследию малой Родины и воспитанию 

патриотов. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в 

потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе окружных  методических объединений представление опыта работы 

школы; 

- участие в  конкурсе «Педагог года», «Самый классный классный»  с целью обмена  опыта 

работы по духовно-нравственному воспитанию  

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается: 

подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи. 

 Ведется   разработка  нормативно-правового механизма взаимосвязи  субъектов духовно-

нравственного содержания в городе.  

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе. 

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ гимназии. 

   

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В настоящее время   в гимназии получает образование  примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, 

со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 
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пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы.  Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется 

их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся). В гимназии практикуются поздравление обучающихся – победителей 

олимпиад, конкурсов на традиционных общешкольных линейках. Поощрения и 

награждения талантливых обучающихся в школе организуются следующим образом: 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс «Ученик 

года»); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В гимназии организована деятельность по ведению портфолио обучающих. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио некоторые классные 

руководители ведут портфолио  класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени 

рейтинга в школе. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический 

инструментарий: «Методика диагностики уровня воспитанности», «Методика диагностики 

личностного роста школьников». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 
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акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве 

инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для 

их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного 

уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по гимназии рейтинговую 

таблицу. Это дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Оцениваются  три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых  дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов ;   

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Итоги оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

Ожидаемые конечные результаты 
1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 
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2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования 

здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 
2022 год – 1040 лет городу Мурому 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Линейка, посвящённая Дню знаний и 

Дню рождения гимназии 

1-4 01.09 Администрация школы, 

классные руководители 

2.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 

войны». 

4 02.09 Классные  

руководители 

3.  День здоровья. Открытие школьной 

спартакиады. 

2-4 02.09 Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, педагог-

организатор 

4.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

2-4 Сентябрь Классные  

руководители 

5.  Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноуроки в школах России» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

6.  Конкурсная программа  

«Новая звезда» 

1-4 28.09-30.09 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кафедра искусства и 

технологии 

7.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

1-4 30.09 Классные  

руководители 

8.  День труда 1-4  01.10 Заместитель директора по 

УВР, Заместитель 

директора по АХР,  

учителя технологии 

9.  Акция по сбору макулатуры 1-4 Сентябрь- Учитель ОБЖ 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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октябрь  Классные руководители  

10.  Акция «Помоги четвероногому другу» в 

преддверии Всемирного дня защиты 

животных 

1-4 3.10-11.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

11.  КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное Дню Учителя. 

1-4 05.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

12.  Выборы активов класса 

 
1-4 Октябрь  Классные руководител, 

педагог-организатор 

13.  Фотовыставка «Вместе с папой», 

посвященная Дню отца в России. 

1-4 16.10 Педагог-организатор  

14.  День гимназии. 

 Посвящение в гимназисты 

1-4 21.10.2022 Администрация  

гимназии, классные  

руководители 

15.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная Международному 

дню школьных библиотек (25.10). 
Акция школьной библиотеки «Подари 

книгу школе» 

1-4 24 – 28.10 За.библиотекой 

библиотекарь 

16.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

2-4 1 неделя 

ноября 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

17.  Единый методический день. 1-4 18.11 Администрация 

гимназии, классные 

руководители 
18.  Школьный конкурс творческих работ, 

посвященных Дню матери. 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Матери «Спасибо 

вам, мамы, за то, что мы есть». 

1-4 25.11 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

кафедра искусства и 

технологии 

19.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11). 

2-4 28-30.11 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор  

20.  Выставка работ декоративно-

прикладного и технического 

творчества. 

1-4 Ноябрь  Кафедра искусства и 

технологии, классные 

руководители 

21.  Неделя краеведения. 1-4 Декабрь Кафедра истории и 

обществознания, классные 

руководители 

22.  Акция «3П: Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

3-4 02-05.12 Педагог-психолог,  

классные руководители 

 

23.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

2-4 12.12 Педагог-организатор  

24.  Новый год в школе: украшение 

кабинетов, фойе, оформление окон,  

конкурс рисунков «Символ года» 

1-4 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

школьная  
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библиотека 

25.  Акция «Накормим птиц зимой» 1-4 Декабрь 2022- 

январь 2023 

Классные руководители 

26.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

27.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады».  

3-4 27.01 Классные  

руководители 

28.  Акция «Блокадный хлеб».  Мастер-

класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1-4 27.01 Педагог-организатор, 

классные  

руководители 

29.  Мероприятия в рамках окружной  

акции «Служу Отечеству!»,  

Уроки мужества.  

1-4 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, кафедра безопасности 

жизнедеятельности и 

спорта, классные 

руководители 

30.  Конкурсная программа 

«Битва хоров», посвященная Дню  

защитника Отечества  

2-4 16-20.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

кафедра искусства и 

технологии 

31.  Конкурс детских творческих работ 

(рисунки, сочинения) «Я помню! Я 

горжусь!» 

1-4 Февраль  Кафедра филологии,  

кафедра искусства и 

технологии 
32.  День науки. Познавательные квесты. 

 

1-4 08.02 Администрация гимназии, 

зав. кафедрами, классные 

руководители 
33.  Школьные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

1-4 Февраль  Кафедра безопасности 

жизнедеятельности и  

спорта 

34.  Школьный конкурс чтецов 

 

1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка 

и литературы 

 
35.  Единый день «Функциональная 

грамотность. Развиваем в школе!» 

1-4 03.03 Администрация гимна-зии, 

классные руково-  дители 

36.  8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертная программа 

1-4 03-07.03 Заместитель директора по 

ВР, кафедра 

художественно-

эстетического  

цикла, классные руко-  

водители 

37.  День творчества 1-4 17.03 Заместитель директора по 

ВР, кафедра 

художественно-

эстетического  

цикла, классные руко-  

водители 
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38.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

4 20-30.03 Классные руководители 

39.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного языка. 

1-4 21.03 Классные руководители 

40.  Акция «Неделя позитива» 1-4 03-07.04 Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 
41.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню космонавтики 

2-4 11-12.04 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  
42.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли 

(22.04) 

1-4 17-28.04 Педагог-организатор 
 

43.  День труда 

 

1-4 22.04 Заместитель директора по 

АХР, кафедра искусства и 

технологии 
44.  «Вахта памяти»: митинг, открытка 

ветерану «С праздником, ветеран!». 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

1-4 3-09.05 Администрация гимна-зии, 

педагог-организа-  тор, 

классные руководи-тели 

45.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 03-09.05 Классные  

руководители 
46.  Презентация деятельности школьного 

отделения РДШ, посвященная Дню 

детских общественных организаций 

России. 

2-4 19.05 Педагог-организатор 
 

47.  Выпускной праздник начальной школы 1-4 Май Администрация гимназии, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

48.  Организация участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах по различным 

направлениям искусства, спорта, науки 

и техники, использование сетевых 

интернет-ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

49.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба 

1-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

50.  Всероссийский спортивный Фестиваль 

РДШ 

1-4 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ  

 

51.  Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране» 

1-4 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ  

 

   Внешкольные мероприятия Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе 

Филиала №5 городской библиотеки. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Экскурсионные поездки по городам 1-4 В течение Классные  
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Владимирской области учебного года руководители 

4.  Посещение кибер-музея «Назад в 

прошлое» 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Посещение театрализованных 

представлений Муромского городского 

театра 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка 

гимназии, нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

5.  Применение     интерактивных      

форм      учебной      работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

6.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

7.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана 

1-4 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

9.  Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1-4 03.10 Учителя-предметники 

10.  Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1-4 08.12 Учителя-предметники 

 Классное руководство 
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 
1.  Урок Знаний 1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 
2.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

1-4 03.09 Классные 

руководители 

3.  165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

3-4 17.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
5.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
6.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 
8.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
9.  Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
10.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

11.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 
12.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 Январь Классные 

руководители 
13.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные 

руководители 
14.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

1-4 Февраль Классные 

руководители 
15.  Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному  

дню родного языка 

1-4 21.02 Классные 

руководители 

16.  200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная минутка 

на уроках литературы) 

1–4 03.03 Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(08.03). 

1-4 Март Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 Апрель Классные 

руководители 
19.  Классный час, посвященный Дню 1-4 Апрель Классные 
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пожарной охраны. руководители 
20.  Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4 22.04 Классные 

руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

1-4 Апрель Классные 

руководители 
22.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 Май Классные 

руководители 
23.   День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4 22.05 Классные 

руководители 

24.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плана ВР с классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно плана  

«Основные школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

26.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
30.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
31.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

33.  Педагогическая поддержка учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
34.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

4 Ежемесячно Классные 

руководители 

35.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
36.  Адаптация первоклассников 1  1 полугодие Классные 
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руководители, 

педагог-психолог 
37.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, прибывших 

обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

  

Работа с педагогами, работающими с классом 
38.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

39.  Консультации с педагогом-психологом, 

соц. педагога по вопросам изучения 

личностных особенностей, 

профилактике деструктивного 

поведения 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в программы 

ДО, внеурочные мероприятия 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

41.  Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
42.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по вопросу 

организации поддержки особых 

категорий обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Участие в работе Совета профилактики 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ) 

1-4 В течение уч. года  Зам. директора по 

ВР  
2.  Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем 

1-4 В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 
3.  Классные родительские собрания (согласно 

утвержденной циклограмме) 

1-4 Не реже одного раза в 

четверть 

Кл. руководители 

4.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы 

1-4 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

5.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.  Вовлечение родителей в подготовку и 1-4 По плану работы Классные  



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

124 

 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 
 

7. Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и проблемах 

их детей 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности. 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

1-4 1 

 Каждый понедельник 

Классные  

руководители 
2.  «Азбука добра» 3а 3 1 Классные  

руководители 
3.  «Тропинка к своему Я» 1 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению. 
4.  «Тропинка в профессию» 1, 2а,г,3г,4г,д 1-4 1 Классные  

руководители 
5.  «Мир деятельности» 4а 4 1 Классные  

руководители 
6.  «В мире профессий» 3д 3 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности. 
7.   «Читаем, считаем, наблюдаем» 1а,г 1 1 Классные  

руководители 
8.  «Волшебный сундучок» 1а 1 1 Классные  

руководители 
9.  «В мире книг» 1д 1 1 Классные  

руководители 
10.  «Занимательная математика» 2д,3г 

 

2-3 1 Классные  

руководители 
11.  «Функциональная грамотность» 

1д,2а,г, 4г,д 

2-4 1 Классные  

руководители 
12.  «Финансовая грамотность» 2д,3а,г,д,4а 12-4 1 Классные  

руководители 
13.  «Умники и умницы» 2г,3а,д,4г,4д 3-4 1 Классные  

руководители 
14.  «Чтение с увлечением» 2д 2 1 Классные  
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 руководители 
15.  «Мир книг» 4а 4 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
16.  Шахматы 4 1 Учитель 

технологии 
17.  «Подвижные игры» 1 1 Учитель 

физической 

культуры 

Профориентация 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Месячник по профориентации в 

гимназии: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

наших родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы, встречи с интересными 

людьми разных профессий 
 

1-4 Январь-февраль Педагог-

организатор,  

педагог-психолог,  

классные 

руководите-ли 

2.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Познавательные  игры  и  викторины  

по изучению  особенностей  разных  

профессий  и  специальностей  с  

включением  фрагментов  

профессиональных проб, 

организация коллективной проектно-

исследовательской деятельности  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Предметно-пространственная среда 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

различным событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года  Классные 

руководи-  тели 

2. Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

3. Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета к Новому году 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. ГИБДД МО МВД 

России 

"Муромский" 

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по профи- 

лактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Учитель ОБЖ 

Тематические 

сообщения на 
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классных и 

общешкольных  

родительских 

собраниях 

Участие в конкурсах, 

проводимых  

ГИБДД 

Проведение декад  

дорожной безопас-

ности. 

2. МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Мероприятия на базе 

учреждения 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

3. Муромский 

историко-

художественный 

музей 

Экскурсии в музей  1-4 В течение года Классные 

руководители 

4. Модельная 

 библиотека - 

Филиал №5 

Тематические 

мероприятия на базе  

библиотеки 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

5. МО МВД России 

"Муромский"  

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по 

профилактике 

детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

6. МБУДО ДЮСШ 

«Ока» 

Участие в окружных 

этапах спортивных 

соревнований 

1-4 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика и безопасность 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

3.  Деятельность отряда ЮИД  1-4 В течение  

учебного года 

Учитель ОБЖ 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

Наркопоста (по отдельному плану) 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

педагог-психолог 

5.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД России "Муромский", 

МО МВД России "Муромский" (в 

рамках плана межведомственного 

взаимодействия) 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

соц. педагог  

 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках 

1-4 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР,  

социальный 
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работы Совета профилактики педагог,  

психолог 

7.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей) 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности обучающихся 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

10.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог 

11.  Занятия, направленные на 

формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог , 

соц. педагог  

 

12.  Регулярное проведение пятиминуток 

безопасности 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

13.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

14.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных представителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

15.  Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

«Детские общественные объединения» 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 Февраль 2023 Педагог-

организатор, 

школьная 

библиотека 

2. Участие в окружных интеллектуаль- 

ных играх 

3-4 Январь-февраль 2023 Заместитель 

директор по ВР, 

педагог-

организатор 

3. Весенняя Неделя Добра (ряд 

предлагаемых мероприятий, 

1-4 Апрель 2023 Заместитель 

директор по ВР, 
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осуществляемых каждым классом:  

«Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена», «Почта добра» для 

учителей, родителей, друзей, «Сердце 

на ладони» с добрыми пожеланиями  и 

др. на усмотрение классных 

коллективов) 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководите-ли 

5. Акция «Помоги четвероногому другу» 1-4 В течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководите-ли 

«Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении 

информации для сайта гимназии 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

2. Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

3. Вовлечение обучающихся на страницы 

ВК 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

4. Заметки в газету «Переходный возраст» 1-4 В течение года Классные  

руководители 

«Экскурсии и походы» 

1. Посещение выездных представлений, 

театров, выставок в школе 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

2. Посещение мероприятий, спектаклей в 

ЦВР, ДК 1100-летия города Муром 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

3. Экскурсии, посещение различных 

мероприятий, памятников архитектуры 

1-4 Каникулярное время Классные  

руководители 

4. Туристические походы, выезды с 

классом на природу «В поход за 

здоровьем», выпускной  в 4 классе. 

1-4 Сентябрь, Май  Классные  

руководители 

 

 

 

 
 

  
 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы начального общего образования  
Учебный план МБОУ «Гимназия №6», реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для 1-х классов составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 
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 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Нормативными правовыми документами реализации обновленных ФГОС являются: 

 

Федеральный уровень: 

Преподавание учебных предметов на уровнях начального общего и основного общего 

образования ведётся в соответствии с перечнем нормативных, распорядительных документов (в 

действующей редакции) и методических писем: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286" 

 

Региональный уровень: 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «Методические 

рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области»  

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 11.05.2022 № ДО- 

4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области «О дополнении к 

письму ДО от 08.07.2022 № ДО-6957-02-07 

1.3. Содержание и структура учебного плана 1 классов определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

общеобразовательных учреждений. Обучение осуществляется на русском языке. 

  1.4. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
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 Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 мин (сентябрь — 

декабрь), 40 мин (январь — май). 

 Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели (5-дневная учебная неделя).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

     1.5.  В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

учебный план ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

2. Содержание образования в 1-4 классах 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

 Выбор учебников и УМК в образовательном процессе школы основывается на федеральных 

перечнях учебников, утвержденных   приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254». 

При организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах МБОУ «Гимназия №6» 

использованы программы и учебно-методические комплекс «Начальная школа XXI века». 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,  

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республик Российской Федерации, 
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Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

- учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы буддийской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России»; 

- учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  
     В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму» продолжительностью 24 -26 учебных недель (9 часов в неделю). После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

 

Русский язык 

      Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Литературное чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

  Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
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В школе ведётся преподавание на русском языке как государственном 

(родном). Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык». Изучение иностранного (английского) языка начинается со 2-го класса.  

 

Предметная область «Математика и информатика». 

       Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» (представлена предметом математика): развитие математической речи, 

логического и алгоритмического    мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Изучение предмета «Математика» ведется в 

объеме 4 часа в неделю и направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

        Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Его содержание дополнено 

развивающими модулями социально-гуманитарной направленности, основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

        Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р).  

При изучении предметной области основы религиозных культур и светской этики выбор учебного 

модуля осуществляются по заявлению родителей (законных представителей). 

 

Предметная область «Искусство».  

Изобразительное искусство 

          Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

На предмет «Изобразительное искусство» отведено 1 час в неделю. Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  
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Музыка 

       Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного музыкального искусства, 

первоначальных представлений о роли музыки, умению воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению. На предмет «Музыка» отведено 1 час в неделю.  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

       Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. В 

содержание программы входит раздел «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)» 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем, в объеме 1 час 

в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

   Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена предметом 

«Физическая культура») укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию, успешному обучению, формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

На изучение физической культуры в 1 классах отводится 2 часа в неделю (в 1 классе - 66 часов в 

год). Третий час физкультуры реализован за счет внеурочной деятельности. 

Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется проведением 

утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на перемене, физическими 

минутками с использованием музыкальных ритмических упражнений во время уроков. 
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Учебный план начального общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) для 1-го класса, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю  Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

Математика и информатика   1 1 1 - 3 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 

 

   Учебный план 2-х – 4-х классов  МБОУ «Гимназия №6» города Мурома, реализующей 

ООП НОО ФГОС в 2022-2023 учебном году, является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределение учебного времени, отводимого на освоение программ по   

всем учебным   предметам. 

Учебный план 2-х – 4-х классов МБОУ «Гимназия №6»  города Мурома в 2022-2023 

учебном году составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, обеспечивающим решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
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• формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

Федеральный уровень: 

-   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»   

- Приказ Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года №254»   

- Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной образовательной 

программе НОО».   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ” 

 - Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья».   - Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 

520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».    

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;    
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»;   

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ».   

- Письмо Рособрнадзора РФ от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов РФ»  

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении 

русского языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного» 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Региональный уровень: 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области 

и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования».  

-  Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № ДО-

3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего образования».       

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.06.2016 № ДО-

3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС 

общего образования».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 № ДО-

4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году».  

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06.2018 № ДО-

3950 -02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»   

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О письме 

Рособрнадзора России» от 27.06.2018г. № ДО – 4274-02-07   

-  Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Об изучении 

русского языка как родного языка» от 23.07.2019г. № ДО – 5757-02-07   

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году» от 19.06.2019г. № ДО – 4791-02-07     

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Методические 

рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области»  
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- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО- 4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 

 

1.3. Содержание и структура учебного плана 2 -4 классов определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

общеобразовательных учреждений. Обучение осуществляется на русском языке. 

  1.4. Обучение в 2-х – 4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия в 2-х – 4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

Обучение во 2-х – 4-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 во 2 -4 классах– 34 учебные недели (5-дневная учебная неделя).  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

     1.5.  В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

учебный план ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» предмет «Физическая культура» 

проводится в 2- 4 классах – 3 часа в обязательной части с целью укрепления здоровья 

обучающихся, увеличения объема двигательной активности, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни; 

 

2. Содержание образования в 2-4 классах 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

 Выбор учебников и УМК в образовательном процессе школы основывается на федеральных 

перечнях учебников, утвержденных   приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019  № 233 «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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.11.2019  № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; приказ  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254». 

В 2-х – 4-х классах обучение осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века». 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю из обязательной части учебного плана 

(170 учебных часов во 2х-4х классах); на литературное чтение в 2-4 классах -   3 часа в неделю 

(102 часа в год во 2-х – 4-х классах). 

 Общая характеристика курса. 

 Основные задачи реализации содержания: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Русский язык и литературное чтение 

 Обучение ведется по УМК «Начальная школа XXI века». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

В школе ведётся преподавание на русском языке как государственном (родном). В то же время, в 

целях реализации школьного языкового и литературного образования в условиях ФГОС НОО 

проводится изучение по предметам "Родной язык (русский)", "Литературное чтение на родном 

языке (русском)". 

На изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» отводится во 2-4 классах по 1ч в неделю (0,5ч на родной язык и 0,5ч на литературное 

чтение на родном языке) - всего 135 часов (2-4 классы - 34 учебные недели). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

Предметная область «Иностранный язык». 

Изучение иностранного языка (английского) в начальной школе введено со 2-го класса и 

направлено на достижение следующих результатов: формирование умений общаться на 

иностранном языке на элементарном уровне в устной и письменной формах; приобщение 
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детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами иностранного языка. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. Обучение ведется по программам и 

УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

 

Предметная область «Математика и информатика». 

      Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика» 

(представлена предметом математика):  

развитие математической речи, логического и алгоритмического    мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю: 136 часов во 2-4 классах. 

     Основными целями начального обучения математики являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Преподавание осуществляется по   учебникам:  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

 Изучение курса «Окружающий мир» рассчитана на 2 часа в неделю в 2-х – 4-х классах, из 

обязательной части учебного плана. Во 2-х - 4-х классах – по 68 часов в год. Основные задачи 

реализации содержания предметной области обществознание и естествознание (представлена 

предметом окружающий мир): формирование      уважительного      отношения      к      семье, 

населенному   пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 

час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 № 84-р). Курс рекомендуется вести учителю начальных классов.. 

 Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

 

 

 Согласно статьям 12, 28, 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры 
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народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических 

и культурных традициях мировой религии (мировых религий) осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

По выбору родителей (законных представителей) курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» учащиеся 4-ых классов изучают по модулю «Основы светской этики». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Искусство». 

Основные задачи предметной области «Искусство» (представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» -   по 1 часу в неделю на каждый предмет): развитие       

способностей       к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

На учебный предмет «Музыка» во 2-х – 4-х классах отводится (из расчета 1 час в неделю) 

34 часа в год. 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

На учебный предмет «Изобразительное искусство» во 2-х – 4-х классах отводится (из 

расчета 1 час в неделю) 34 часа в год. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Предметная область «Технология» 

    Основные задачи предметной области технология (представлена предметом технология): 

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. 

На изучение технологии во 2- 4 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год).   Часть 

занятий  в 2022-2023 уч.году будут проводиться с использованием   ресурсов    Центра цифрового 

образования   «IT- куб», расположенного на базе МБОУ «Гимназия №6».  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.   

 

Предметная область «Физическая культура» 

   Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена предметом 

«Физическая культура») укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию, успешному обучению, формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Преподавание проводится по «Комплексной программе физического воспитания учащихся 

1 – 11 классов» (авт. Лях В.И., 2007 г.).  

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  
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МБОУ «Гимназия №6»  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-4-х общеобразовательных классов на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 5 5 4 14 

Литературное чтение - 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 (русская) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 

2 2 2 6 
Математика и 

информатика 
Математика 

- 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
- 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

- - 1 1 

Искусство 

Музыка 
- 

1 1 1 3 

Изобразительное искусство 
- 

1 1 1 3 

Технология Технология 
- 

1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 
- 

3 3 3 9 

 Итого: 
- 

23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 - 23 23 23 69 

Итого за год - 782 782 782 2346 
 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

144 

 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 

2–4-е Математика  Контрольная работа 

2–4-е Окружающий мир Тестирование 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2–4-е  Технология Творческая работа 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
Тестирование 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Русский язык и литературное чтение 

Обучение 

грамоте 

В 1 классе обучение русскому языку  начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 

содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму» продолжительностью 23 – 24 учебных недель (8 

часов в неделю). После завершения интегрированного 

курса начинается раздельное изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

Журова Л.Е. 

Евдокимова 

А.О. 

Букварь 1а,б,г Вентана-

Граф 

 

2019 

Русский  

язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-

описания  и повествования  небольшого объема, овладевают 

основами делового письма  (написание записки, адреса, 

письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») 

ИвановС.., 

Евдокимова      

А.О., 

Кузнецова 

М.И., / под 

ред. Журовой 

Л.Е., Иванова 

С.В. 

 

Русский 

язык 

1а,б,г 

  

 
Вентана– 

Граф 

20

19 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 245 «О федеральном перечне учебников,  

рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литерату

рное 

чтение 

1 а,б,д   Вентана– 

Граф 

2018 

Математика и информатика 

 

Математика 

Изучение предмета «Математика» направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, 

математической  речи, формирование предметных умений  и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в 

неделю по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

  

 

 

Петерсон Л.Г. 

 

 

  

 

Математика 

 

  

 

1а,б,д 

  

 

  

 

Ювента 

 

  

 

2019 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

образования»). В учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века» введен учебник 

«Математика» автор Петерсон Л.Г. для реализации 

концепции непрерывного школьного математического 

образования и обеспечения целенаправленного 

интенсивного развития учащихся. 

Предметная область Окружающий мир 

Окружающий 

мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю и является интегрированным. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Его содержание дополнено развивающими модулями 

социально-гуманитарной направленности, основ 

безопасности жизнедеятельности. Особое      внимание 

должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

Плешаков А.А. Окружа

ющий 

мир 

1 а,б,г 

  

Вентана– 

Граф 

2019-

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

общего образования»). 

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» 

направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

«Изобразительное искусство» (1 час) ведётся по 

программе Н.Б. Неменского. Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным        

перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

  

Неменская 

Л.А. 

 

 

 

Изобразите

льно е 

искусство 

 

 

 

1 а,б,г 

  

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного музыкального искусства, 

первоначальных представлений о роли музыки, умению 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным        

перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). 

 

Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

  

Музыка 

  

 

1 а,б,г 

  

  

 

Просвещение 

 

 

2018-

2020 

Технология 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Технология 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы 

начального общего образования в 2 частях. Часть 1. – 

М.:Просвещение, 20013) изучается в объеме 1 час в 

неделю в начальной школе и формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов («Математика», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Русский        язык», 

«Литературное чтение»), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. В 

содержание программы входит раздел «Практика работы 

на компьютере (использование информационных 

технологий)». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

 

Лутцева Е.А. 

 

 

Технология 

 

 

1 а,б,д 

  

 

 

Вента-Граф 

 

 

 

2018-

2020 

Физическая культура 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Физическая 

культура 

Занятия по «Физической культуре» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию  и всесторонней подготовленности ученика. На 

изучение физической культуры в 1 классах отводится 2 часа в 

неделю (в 1 классе - 66 часов в год). Третий час физкультуры 

реализуется за счет внеурочной деятельности. 

Обучение ведется по программам и У М К ,  утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 

 

 

 

Физическа

я культура  

 

 

 

 

1 а,б,г 

  

Баласс 2015-

2016 

 

Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Русский язык и литературное чтение 

Русский  

язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-

описания  и повествования  небольшого объема, овладевают 

ИвановС.., 

Евдокимова      

А.О., 

Кузнецова 

М.И., / под 

ред. Журовой 

Л.Е., Иванова 

С.В. 

 

Русский 

язык 

  

2а,г,д  

3а,г.д 

4 а,г,д 

 
Вентана– 

Граф 

20

19 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

основами делового письма  (написание записки, адреса, 

письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245) «О 

федеральном перечне учебников,  рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 245 «О федеральном перечне учебников,  

рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Ефросинина 

Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

Литерату

рное 

чтение 

2 а,г,д  

3 а,г, д 

4 а,г,д 

Вентана– 

Граф 

2018 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

 

Родной язык 

(русский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия № 6» ведет преподавание на русском 

языке как государственном (родном) языке. Реализация 

школьного языкового и литературного образования в 

условиях ФГОС НОО производится в рамках урочной 

деятельности. Содержание предмета «Родной язык 

(русский)» ориентирован на: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него -к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении  популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. 

Александрова 

О.М. 

Русский 

родной 

язык 

 

Литератур

ное чтение 

на родном 

русском 

языке 

 2а,г,д  

 

3а,г,д 

4 а,г,д 

Просвещение 2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском) 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном 

языке» (русском) ориентированы на: 

-осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; -

воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; -развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Александрова 

О.М. 

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

  

2а,г,д 

3а,г,д 

4 а,г,д 

  

Иностранный язык 

Английский 

язык 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 

класса в объеме 2 часа в неделю по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 245) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

Вербицкая 

М.В., Оралова 

О.В., Эббс Б. 

и др. / Под 

ред. 

Вербицкой 

М.В. 

Англий

ский 

язык 

2а,г,д 

3а,д,г 

4 а,г,д 

Вентана-Граф 20

19 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») 

Математика и информатика 

 

Математика 

Изучение предмета «Математика» направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, 

математической  речи, формирование предметных умений  и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в 

неделю по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования»). В учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века» введен учебник 

«Математика» автор Петерсон Л.Г. для реализации 

концепции непрерывного школьного математического 

образования и обеспечения целенаправленного 

интенсивного развития учащихся. 

Рудницкая 

В.Н., Кочурина 

Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

 

 

 

Петерсон Л.Г. 

 

 

Математик

а 

 

 

 

 

Математика 

 

4д 

 

 

 

2 а,г,д 

3 а,г,д 

4 а г  

 

Вентана-Граф 

 

 

 

 

Ювента 

 

2018-

2019 

 

 

 

 

2019 

Предметная область Окружающий мир 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Окружающий 

мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю и является интегрированным. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Его содержание дополнено развивающими модулями 

социально-гуманитарной направленности, основ 

безопасности жизнедеятельности. Особое      внимание 

должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

Плешаков А.А. Окружа

ющий 

мир 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г.д 

Вентана– 

Граф 

2019-

2020 

Основы религиозных культур и светской этики 



 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
 

156 

 

Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

На учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа в год (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р). Согласно 

нормам статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выбор 

одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний об 

основах  духовно-нравственной  культуры народов 

Российской Федерации,  нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий) осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Данилюк А.Я. Основы 

светской 

этики 4-5 

4 а,г,д Просвещение 2017 

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» 

направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

«Изобразительное искусство» (1 час) ведётся по 

программе Н.Б. Неменского. Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным        

перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») 

Горяева Н.А. 

Неменская 

Л.А. 

 

 

 

Изобразите

льно е 

искусство 

 

 

 

  

2 а,г,д 

3 а,г,д 

4а,г,д 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного музыкального искусства, 

первоначальных представлений о роли музыки, умению 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным        

перечнем (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 245 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). 

Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

 

 

Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

 

 

 

 

Музыка 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г,д 

Вентана-Граф 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

2018-

2020 

Технология 

Технология 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы 

начального общего образования в 2 частях. Часть 1. – 

М.:Просвещение, 20013) изучается в объеме 1 час в 

неделю в начальной школе и формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов («Математика», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Русский        язык», 

«Литературное чтение»), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. В 

содержание программы входит раздел «Практика работы 

на компьютере (использование информационных 

технологий)». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

 

 

 

Лутцева 

Е.А. 

 

 

 

Технология 

 

 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г,д 

 

 

 

 

 

Вента-Граф 

 

 

 

2018-

2020 
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Учебные 
предметы 

Особенности учебного плана гимназии 
Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

245 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

Занятия по «Физической культуре» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию  и всесторонней подготовленности 

ученика. На изучение предмета «Физическая культура» в 1-

4 классах отводится 3 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и У М К ,  утвержденным 

Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 245 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемы  

к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»).  

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 

 

 

 

Физическа

я культура  

 

 

 

 

  

2 а,г,д  

3 а,г,д 

4 а,г,д 

Баласс 2015-

2016 
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3.2.Система условий реализации основной  образовательной программы 
Материально-технические условия реализации программы  

 Наличие созданной информационной среды школы как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 
инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе.  
Основу информационной среды подразделения составляют:  

 сайт МБОУ «Гимназия № 6»;
 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
 наличие компьютерной и мультимедийной техники. 
 

Правовое обеспечение 
Реализацию основной образовательной программы начального общего образования  
обеспечивают локальные нормативно-правовые документы: 

№п/п Наименование оборудования 

Наличие оборудования на 

начало 2022-2023 учебного 

года 

1 Мультимедийный проектор 43 

2 Телевизор - плазма 1 

3 ЖК-телевизор 4 

4 ПЭВМ 25 

5 Электронный терминал (инфомат) 1 

6 Ноутбук для видеонаблюдения на ППЭ 18 

7 Ноутбуки 37 

8 Мобильный класс 1 (16 АРМ) 

9 Мобильный класс (ноутбуки-трансформеры) 1 (19 АРМ) 

10 Лингафонный кабинет 1 (18 АРМ) 

11 Планшет для учителя 7 

12 Планшет для ученика Polypad 30 

13 Планшет Ipad 25 

 Моноблок 15 

14 Интерактивная доска 5 

15 Интерактивная приставка Mimio 12 

16 Сервер 1 

17 
Блок бесперебойного питания для серверного 

оборудования 
1 

18 Система автоматизации тестирования 1 

19 Комплекс-тренажер КТНП-01-"ЭЛТЭК" 1 

20 Принтеры (МФУ) 27 

21 Сканеры 5 

22 Цифровой фотоаппарат 1 

23 Цифровая видеокамера 1 

24 Цифровой микроскоп 2 

25 Цифровые лаборатории 3 

26 Документ камера 7 

27 Синтезатор 1 

28 Точки Wi-fi 4 

29 Принтер для станции печати на ППЭ 20 

30 Сканер для станции сканирования на ППЭ 2 

31 Ноутбук для станции печати на ППЭ 10 

32 
Комплект расходных материалов и оборудования 

для занятий по электронике и робототехнике 
15 
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1. Устав МБОУ «Гимназия № 6»; 

2. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

3. Положение об информационной среде МБОУ «Гимназия № 6»; 

4. Положение о сайте МБОУ «Гимназия № 6»; 

5. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 
 

Материально-техническое обеспечение  
 № Площадь Пропуская Оснащенность Направление 

   способность  деятельности 

    Спортивный зал (игровой)  

 1. 272 кв.м 30 чел - стенка гимнастическая -14 шт. 
Учебные  занятия,  

занятия 
    - кольца баскетбольные -8 шт. кружков,  секций,  клубов 

    - настенная перекладина – 2шт во внеурочное время 

    - козел гимнастический – 1 шт.  

    - гимнастический конь – 1 шт.  

    - мостик гимнастический–2 шт.  

    - мячи баскетбольные-10 шт.  

    - сетка волейбольная – 1 шт.  

    - стойка – 2 шт.  

    - шест для лазания – 2 шт.  

    - теннисный стол – 4 шт.  

    - бревно гимнастическое– 2 шт.  
 
Спортивный зал (гимнастический) 

2. 280 кв.м. 30 чел - сетка волейбольная – 1 шт. 
Учебные  занятия,  

занятия 
   - стойка – 2 шт. ДЮСШ, занятия кружков, 
   - скамейка гимнастическая-2 шт. секций, клубов. 

   - бревно гимнастическое –1 шт.  

   - перекладина настенная-2 шт.  

   - маты – 22 шт.  

   - козел гимнастический– 1 шт.   
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Тренажерный зал 

3. 46 кв. 15 чел.  - гантели – 10 шт. Учебные занятия,  занятия 
     - штанга – 1 шт. кружков, секций, клубов. 

     - гири 16 кг – 4 шт.     

     - универсальные тренажеры – 3 шт.     

     Зал общефизической подготовки     

4. 38 кв.м 15 чел  - маты – 13 шт. Занятия корригирующей 
     - перекладина высокая – 1 шт. гимнастики,  секций, 

     - перекладина низкая – 1 шт. клубов    

     - канаты – 4 шт.     

     - шведская стенка – 2 шт.     

     - скамейка гимнастическая – 1 шт.     

     - гимнастическая палка – 15 шт.     

     Актовый зал     

5. 176 кв.м. 150 чел.  - стулья офисные – 130 шт. Проведение  школьных, 
     - рояль – 1шт окружных  мероприятий, 

     - занавес – 1 шт. концертов, собраний, 

     - усилитель мощности – 1шт Выступлений  театральных 

     - акустика – 2 шт. коллективов,   

     - микшерный пульт – 1 шт. конференций, проведение 

     - подставка под акустику – 2 шт. родительского всеобуча. 

     -  радиосистема  с  2-мя  микрофонами  –  1     

     шт.     

     - Wi-fi     

     - проектор     

     - ноутук     

     Библиотека     

6. 66 кв.м 12 чел.  - компьютер в сборе – 5 шт. Выдача   учебной, 
     - стол компьютерный – 5 шт. художественной и научной 

     - стулья компьютерные – 5 шт. литературы,  проведение 

     - сканер – 1 шт. библиотечных часов, 

      внеклассных мероприятий, 

      поиск  информации, 

      подготовка проектов. 

    Комната психологической разгрузки     

7. 66 кв.м 30 чел  - стулья офисные – 30 шт. Проведение  занятий   по 
     - диван – 1 шт. психологии,   

     - кресло – 2 шт. тренингов    

     - журнальный стол – 1 шт.     

     Комната для занятий музыкой     

8. 66 кв.м 12 чел.  - пианино – 1 шт. Проведение  занятий 
     - стулья офисные – 12 шт. музыки    

     Кабинет музыки     

9. 66 кв.м 30 чел.  -стулья офисные – 30 шт. Проведение   

     -рояль – 1шт занятий музыкой 

     -комплект «Ода» - 1     

     Танцевальный зал (1 этаж)     

10. 101 кв.м 30 чел.  -зеркала – 55 штук Проведение занятий по 
     -пианино – 1 шт. хореографии 

   -лавочки – 3 шт.   

   -музыкальный центр – 1 шт.   

   Кабинет внеурочной деятельности   

11. 102 кв.м 30 чел.  Проведение занятий по 

    внеурочной деятельности 

   Кабинет информатики   

12. 64 кв.м. 20 чел. - компьютеры –12 шт. Урочная деятельность, 
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   - столы – 23 шт. кружки, дистанционные 

   - стулья компьютерные – 12шт. курсы   для учащихся   и 

   -стулья полумягкие – 15 шт. педагогов, издательская 

   - кондиционеры – 2 шт. деятельность, семинары. 

   - ИПП «КМ-школа» - 1   

   - принтер лазерный – 1 шт.   

   -сканер – 1 шт.   

   - проектор – 1 шт.   

   - цифровая видеокамера– 1 шт.   

   - интерактивная доска – 1 шт.   

   - модем – 1 шт.   

   - мобильный класс (16 шт)   

   - Wi-fi   

 

Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Образовательное учреждение МБОУ «Гимназия №6»  

полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Условия, созданные в школе, 

способствуют росту профессионального мастерства учителей. Школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. В коллективе работает 55 педагогических 

работника, средний возраст которых – 43 года. Высшее образование имеют 52 педагога.  

Коллектив ежегодно пополняется молодыми педагогами. 98% педагогов имеют высшее 

образование. Все педагогические и руководящие кадры своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, что подтверждается наличием удостоверений. Организуя учебный 

процесс, учителя используют современные педагогические технологии личностно-

ориентированного, развивающего обучения, здоровьесберегающие, информационные, 

направленные на развитие у воспитанников функциональной грамотности, социальных 

компетенций, навыков критического мышления и самостоятельной исследовательской работы. 

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогических 

работников школы: 

 

 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого аттестованных  

Высшая  3/5%  4/8%  9/18% 2/4% 33/65% 

Первая  38/68%  38/75%  38/75% - 12/24% 

Вторая  9/16%  1/2%  - - 6/11% 

Всего аттестованных 50/89%  43/84%  47/92% 49/98% 100% 

 
Все педагоги своевременно проходят переподготовку на базе ВИПКРО. За последние 5 

лет курсовую подготовку прошли 96% педагогов. Организуя учебный процесс, учителя 

используют современные педагогические технологии личностно-ориентированного, 

развивающего обучения, здоровьесберегающие, информационные, направленные на развитие у 

воспитанников функциональной грамотности, социальных компетенций, навыков критического 

мышления и самостоятельной исследовательской работы. В школе создано 7 предметных 

кафедр (методических объединений педагогов); 2 педагога возглавляют городские 

методические объединения (ГМО учителей математики, ГМО учителей физики); 2 педагога  

ведут окружную «Школу одарённого ребёнка», 5 педагогов являются руководителями 

окружных проблемных семинаров и творческих групп, 100% педагогов школы имеют 

программу профессионального роста.   


