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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Необходимость разработки основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО) 

связана с введением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, призванных 
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования.   И основное требование, предъявляемое сегодня школе, – это создание условий 
для формирования у обучающегося универсального умения учиться, т.е.  происходит изменение парадигмы образования – от 
парадигмы знаниевой к парадигме деятельностной. Таким образом, начальное образование выступает важнейшим средством 
самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 
современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 
навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 
жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» г.Норильска Красноярского края (далее – МАОУ «Гимназия №4») 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы; определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне получения начального общего образования 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.  

Учреждение имеет право вносить изменения в ООП НОО.  
Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, с одной стороны определяющий содержание 

образования, соответствующего уровням направленности, а с другой стороны характеризующий специфику содержания 
образования и особенности образовательного процесса и управления образовательным учреждением.  
Образовательная программа – долгосрочный проект социального и учебно-образовательного типа.  

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные документы: 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с 
последующими изменениями).  
3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  
4. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189.  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений».  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников».  

 
ООП НОО создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь лингвистической 
направленности как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Основная цель Программы - создание полифункционального и полисубъектного образовательного пространства с целью 
организации образовательной деятельности ученика и планомерного формирования, создания его индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Основная цель первой ступени образования ориентирует начальную школу на достижение основных результатов 
образования, связанных с: 

• формированием предметных и универсальных способов действий, а также системой опорных знаний, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в средней школе; 

• воспитанием основ умения учиться; 
• формированием целостной картины мира, адекватной современному уровню научного знания; 
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• индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 
Согласно федеральному образовательному стандарту стоящим перед системой образования целям адекватен 

деятельностный метод обучения. Поэтому на нынешнем этапе развития сферы образования и нашей гимназии в частности 
принципиальное значение приобретает технология деятельностного метода обучения и условия ее реализации – система 
дидактических принципов: 

• деятельности (ученик активно участвует в процессе «добывания» знаний); 
• непрерывности (результат деятельности на каждом этапе обеспечивает начало следующего); 
• целостности (формирование у ученика обобщенного системного представления о мире); 
• минимакса (ученику предложена возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне, 

при этом обеспечен базовый уровень освоения государственного стандарта знаний); 
• психологической комфортности (реализация идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения); 
• вариативности (формирование у учащихся способности оценивать предложенные обстоятельства и на основе 

анализа делать самостоятельный выбор, в частности при выстраивании индивидуального образовательного 
маршрута); 

• творчества (максимальная ориентация на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимися 
собственного опыта творческой деятельности). 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям культурных ценностей общества в 
соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, 
преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). При этом в ней отражены идеи об организации 
развивающего обучения ведущих российских педагогов и психологов – В.В.Давыдова (принцип деятельности), Л.В.Занкова 
(принцип минимакса), Ш.А.Амонашвили (принцип психологической комфортности) и др. 

Содержание основной образовательной Программы начального общего образования  гимназии формируется с учётом 
социокультурных особенностей и потребностей общества как участника образовательного пространства.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения, 
который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
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включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется как на основе социального заказа, 
так и по итогам мониторинга эффективности  организации учебно-воспитательного процесса гимназии (в том числе стартовой 
диагностики обучающихся при поступлении в 1 класс). На первое место, таким образом, выступает интеллектуально-
познавательное  направление и соответствующие ему формы внеурочной деятельности (см. Учебный план). 

При создании и функционировании новой системы начального общего образования, в центре которой стоит ребенок, 
гимназия опирается на этапы его интеллектуального развития, на особенности познавательной активности (по результатам 
систематически проводимой диагностики степени сформированности метапредметных и личностных универсальных учебных 
действий). 

Исходя из этого, обновление содержания основной образовательной Программы начального общего образования  
гимназии происходит за счет  

• функционирования Школы интеллектуально-эстетического развития «Маленький гений», которая призвана 
обеспечить единство образовательного пространства, преемственность  между дошкольной и начальной  образовательными 
системами (см. Приложение 2 - Положение о Школе интеллектуально-эстетического развития); 

• введения новых метапредметных курсов: целевой программы научно-исследовательской деятельности и 
программы «Учусь создавать проект» и т.д.; 

• реализации часов дополнительного образования, направленных на организацию планомерной и систематической 
работы по формированию у обучающихся регулятивных (надпредметный курс «Мир деятельности») и познавательных 
универсальных учебных действий (программа «ИнтеллекТ»).   

Следует отметить, что большую роль на современном этапе развития общества отводят духовно-нравственному 
развитию ученика, приобщению его к культурно-историческому наследию страны, формированию у него ценностного 
отношения к себе, к человеку как Таковому, к человеку Другому, к человеку Иному, к семье и стране. В связи с этим самые 
разнообразные  формы, средства и методы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся используются как в 
урочной, так и внеурочной деятельности (целевая программа «Ступеньки рыцарской доблести», целевой проект «Символ года» 
и т.д.) 

Сроки освоения Программы – 4 года  (3073 учебных часа). 
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Планируемые результаты освоения Программы (показатели достижения обучающимися планируемых результатов в 
разделе «Планируемые результаты»):    

1. Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности. 

2. Метапредметные результаты — универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные, чтение: работа с текстом, ИКТ-компетентности, навыки научно-исследовательской и проектной 
деятельности), освоенные учащимися. 

3. Предметные результаты — освоенный учащимися 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. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО – один из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  
Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, которые уточняют и 

конкретизируют все составляющие планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания: 
• Цели-ориентиры (целевые установки) дают ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся и их способностей; отражает общие цели образования: формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 
Целевые установки представлены в общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 
учебной программы. 
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• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  В них отражен уровень освоения опорного учебного 
материала, который ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система знаний и учебных действий принципиально необходимая для успешного обучения в 
начальной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения 
(с помощью итоговой работы).  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 
приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной сложности учебных действий. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  
 

Планируемые 
результаты 

ФГОС НШ Особенности УМК 
УМК «Перспективная начальная 

школа» 
 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 
 

1) формирование основ российской 
гражданской идентичности,  чувства 
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Личностные 
результаты 

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; 
2) формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов,  
культур и религий; 
3) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
3) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

В соответствии с ФГОС 
 

В соответствии с ФГОС 
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7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других 
людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни,  
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям 
 

 
 
Регулятивные 
результаты 

1) овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
2) освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; 
3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

Целеполагание: 
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
Прогнозирование: 
• предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик; 
• предвидеть возможности 
получения конкретного результата 
при решении задачи. 

 
 

В соответствии с ФГОС 
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реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; 
4) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии 

Контроль и самоконтроль: 
• осуществлять констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Коррекция: 
• вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок; 
• адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей по исправлению 
допущенных ошибок; 
Саморегуляция: 
• концентрация воли для 
преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий; 
• стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач; 
• активизация сил и энергии к 
волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта 

Познавательны
е результаты 

1) использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 

 
 

В соответствии с ФГОС 
 
 

 
 

В соответствии с ФГОС 
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решения учебных и практических 
задач; 

2) активное использование речевых 
средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 

3) 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; 

4) овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 

 
 
 
 
 
 

Информационные: 
• оценка информации 
(критическая оценка, оценка 
достоверности). 
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жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

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

 
 
 
 
Логические: 
• подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков; 
• подведение под правило 

Коммуника 
тивные 
результаты 

1) 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; 
2) 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; 
3) готовность конструктивно 

 
 

В соответствии с ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инициативное сотрудничество: 
• проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
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разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 

Предметные 
результаты 
 
Русский язык 

1) 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; 
2) 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 

Базовый уровень по УМК: 
- Написание Ы или И после Ц в 
разных частях слова.  
- Правописание разделительного Ь 
в прилагательных, отвечающих на 
вопрос ЧЕЙ? 
- Правописание суффиксов в 
глаголах прошедшего времени. 
- Правописание окончаний  в 
существительных после суффикса 
–ИЩ-. 
- Правописание О и Ё после 
шипящих  в окончаниях и  
суффиксах существительных и 
прилагательных. 
- Правописание суффиксов 
повелительной формы глагола. 
- Беглый гласный в  суффиксе  -
ек-.  Правописание суффиксов -
ек-; -ик- и -чик-. 
- Склонение слов ОБЕ, ОБА. 
- Правило употребления 
предлогов О и ОБ. 
- Написание букв О и Е после 
шипящих и Ц в окончаниях 
существительных. 
- Написание суффикса  -ОК- после 

Обучающиеся получат 
возможность: 
- Устаревшие слова. 
- Заимствованные слова. 
- Омонимы. 
- Фразеологизм. 
- Способы образования 
(приставочный, приставочно-
суффиксальный, 
суффиксальный, сложение двух 
корней). 
- Качественные, относительные , 
притяжательные 
прилагательные 
- Степени сравнения. 
- Простая и составная степень 
сравнения. 
- Краткая форма 
прилагательных. 
- Вид глагола. 
- Изъявительное, условное, 
повелительное наклонение. 
- Числительное. 
- Количественные и порядковые 
числительные 
- Сложные числительные. 
- Связь слов в словосочетании: 
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шипящих. 
- Чередование звуков в суффиксах 
слов, видимое на письме.   
- Написание Ь после шипящих во 

всех формах глагола. 
Обучающиеся получат 
возможность узнать: 
- Употребление приставок НА-, 
О- в словах НАДЕТЬ, ОДЕТЬ. 
- Образование сложных слов. 
Соединительные гласные –О и –Е 
в сложных словах. 
- Устойчивые выражения. 
- Написание удвоенной буквы 
согласного на границе частей 
слова. Правописание слов с 
удвоенной  буквой согласного в 
середине слова. Слова с удвоенной  
буквой согласного, пришедшие из 
других языков 
- Проверка орфограммы с 
помощью  
процесса словообразования. 
- Правописание приставок РАЗ- – 
РАС-, ИЗ- – ИС-, БЕЗ- – БЕС- 
- Безударный гласный, 
проверяемый ударением в 
суффиксе. 
- Безударный гласный, 
проверяемый ударением в 

согласование, управление, 
примыкание. 
- Сложносочинённое 
предложение. 
- Сложноподчинённое 
предложение. 
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приставке. 
- Глаголы с  суффиксом -я  в 
начальной форме. 
- Различение повелительной 
формы 
мн. ч. и формы 2-го лица мн. ч. 
- Усекаемая и неусекаемая основа 
глаголов. 
- Разноспрягаемые глаголы 
БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 
- Образование кратких 
прилагательных. 
- Правописание кратких форм 
прилагательных м.р. ед.ч. с 
основой на шипящий.   
- Образование наречий от 
прилагательных  с основой на 
шипящий  и их написание. 
- Краткая форма 
прилагательных. 
- Простая и сложная форма 
будущего времени глаголов. 
- Различение 2 л. мн. ч. наст. 
времени и повелительной формы 
глагола. 
- Учимся давать оценку 
сообщениям, докладам и 
выступлениям  своих товарищей.  
- Учимся отстаивать своё мнение 
в споре. 
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Предметные 
результаты 
Математика  

 Программа Л.Г.Петерсон 
I класс  

- Волшебные цифры. Римские цифры. Алфавитная нумерация.  
- Области и границы.  

II класс 
- Сети линий.  
- Пересечение геометрических фигур. 
- Операция. Обратная операция. Операция прибавления и вычитания. 
- Программа действий. Алгоритм. 
- Программа с вопросами. Виды Алгоритмов. 
- Плоскость.  
- Объем фигуры. 
- Дерево возможностей. Решение задач комбинированного характера. 

III класс 
- Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 
множества. Пустое множество. 
- Диаграмма Венна. Знаки «принадлежит» и «не принадлежит». 
- Подмножество. Знаки подмножества.  
- Решение задач. Разбиение множества на части по свойствам 
(классификация). Пересечение множеств. Знак пересечения. 
- Свойства  пересечения множеств. 
- Решение задач. Объединение множеств. Знак объединения множеств. 
- Свойства объединения множеств. 
- Сложение и вычитание множеств.  
-  Преобразование фигур. Симметрия. 
- Симметричные  фигуры. 
- Сложение и вычитание единиц времени. 
- Формула объема прямоугольного параллелепипеда. Формулы. 

IV класс 
- Оценка суммы, разности, произведения, частного. 
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- Прикидка  результатов арифметических действий. 
- Измерение и дроби. 
- Из истории дробей. 
- Дроби. 
- Проценты. 
- Шкалы.  Числовой луч. Координаты на луче. Расстояние между 
точками числового луча. 
- Движение вдогонку. Движение с отставанием. 
- Сравнение углов, развернутый угол, смежные углы 
- Измерение углов; угловой радиус, 
- Транспортир 
- Координаты на плоскости. Построение точек по их координатам. 
Точки на осях координат. 
- График движений. 
 
       Обучающиеся получат возможность: 
Составные уравнения. 
- Выражения в пять и более        действий. 
- Решение задач в пять и более  действий. 
 

Предметные 
результаты 
 
Литературное 
чтение 

 В соответствии с ФГОС В соответствии с ФГОС 

Предметные 
результаты 
 
Окружающий 
мир 

 В соответствии с ФГОС - Историческая карта. 
- Охрана воздуха. 
- Охрана воды и водоемов от 
загрязнения. 
- Органы выделения (общие 
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сведения), их роль в организме. 
- Главный орган выделения – 
почки. 
- Кожа, ее роль в организме. 
- Защита кожи, правила ухода за 
ней. 
- Закаливание. 
- Внимание, память, речь, 
мышление, условия их развития. 
- Развитие человека от рождения 
до старости. 
- Жизнь луга (отличие луга от 
других сообществ. Растения и 
животные луга. Характеристика 
типичных представителей луга (с 
учетом принципа краеведения. 
Лекарственные растения луга. 
Использование и охрана лугов 
человеком).  
- Жизнь поля (Какие бывают поля. 
Разнообразие культур, 
выращиваемых на полях. 
Зерновые, овощные, технические 
и др. Животные, живущие в поле).  
- Жизнь сада и огорода (Растения 
сада и огорода. Плодовые и 
ягодные культуры. Сезонный труд 
людей. Вредители сада и огорода).  
- Человек и природа (Отражение 
явлений природы в искусстве и 

19 

 



литературе. Охранные 
мероприятия. «Черная» книга 
Земли).  
- Игровой и потешный семейный 
фольклор.  
 
Обучающиеся получат 
возможность: 
- Представления людей древних 
цивилизаций о происхождении 
Земли. 
- История возникновения жизни 
на Земле. 
- Как человек исследовал Землю. 
- История возникновения карты. 
- Ядовитые растения. 
- Предупреждение отравлений 
растениями. 
- Предупреждение отравления 
грибами. 
- Как животные воспитывают 
своих детенышей 

 
ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные 

тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использова-
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нии информации; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, и изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в со-

ответствии с ней нужный вид чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять адресную и телефонную 

книги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; 
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при 

подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USВ-накопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 
 
Раздел «Понимание и преобразование информации» 
Выпускник научится: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план текста, подробно и 

сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, 

математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, характе-
ризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; ус-
танавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и об-
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ращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); преобра-

зовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный 
текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаголовки, 

иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 
 
Раздел «Применение и представление информации» 
Выпускник научится: 
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учетной задачи информацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении ими прочитанного или прослушанного; 
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три су-

щественных признака; 
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один - два признака; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на ос-

пине предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же инфор-

мацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 
 
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 
Выпускник научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнару-

живать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 
Распределение планируемых результатов по годам обучения 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Раздел 

«Получение, 
поиск и 
фиксация 
информации» 

 

Выпускник научится: 
 - воспринимать на слух и 
понимать  сообщения  
бытового характера;   
- использовать такие виды 
чтения, как 
ознакомительное  и   
поисковое;   

Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и 
понимать различные 
виды сообщений 
(художественные и 
информационные 
тексты); 
- осознанно читать 

Выпускник научится: 
- осознанно читать 
тексты с целью 
удовлетворения 
интереса, приобретения 
читательского опыта, 
освоения и использова-
нии информации; 

Выпускник 
научится: 
- работать с 
информацией, 
представленной в виде 
диаграммы; 
- заполнять адресную 
и телефонную книги. 
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Выпускник получит 
возможность научиться: 
- работать с информацией, 
представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, 
схема). 

тексты с целью 
удовлетворения 
интереса, приобретения 
читательского опыта; 
- использовать такой вид  
чтения, как   изучающее;   
- работать с 
информацией, 
представленной в разных 
форматах (текст, 
рисунок, схема); 
- ориентироваться в 
соответствующих 
возрасту словарях;  

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- находить несколько 
источников информации. 

- осознавать цель чтения 
и выбирать в со-
ответствии с ней нужный 
вид чтения: 
ознакомительное, 
изучающее или 
поисковое; 
- работать с 
информацией, 
представленной в 
таблице; 
- ориентироваться в 
соответствующих 
возрасту словарях и 
справочниках; 
- составлять список 
используемой 
литературы при работе с 
информацией. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- находить несколько 
источников информации, 
пользоваться словарями 
и справочниками на 
электронных носителях. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- систематизировать 
подобранные 
информационные ма-
териалы в виде схемы 
или электронного 
каталога при 
подготовке 
собственных работ 
(сообщений, 
сочинений, простых 
исследований, 
проектов и т. п.); 
- хранить 
информацию на 
бумажных (альбом, 
тетрадь и т. п.) и 
электронных 
носителях (диск, USВ-
накопитель) в виде 
упорядоченной 
структуры (статей, 
изображений, 
аудиоряда, ссылок и т. 
п.). 

 
Раздел 

«Понимание и 
Выпускник научится: 

- находить информацию, 
Выпускник научится: 

- упорядочивать 
Выпускник научится: 

- определять тему и 
Выпускник 

научится: 
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преобразование 
информации» 

 

факты, заданные в тексте в 
явном виде: числовые 
данные, отношения 
(например, математические) 
и зависимости;  
упорядочивать 
информацию по числовым 
параметрам (возрастанию и 
убыванию); 
- формулировать, 
основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать 
текст, опираясь на 
содержащуюся в нем 
информацию   
- преобразовывать 
информацию, полученную 
из рисунка, в текстовую за-
дачу.  
Выпускник получит 
возможность научиться: 
- заполнять предложенные 
схемы с опорой на 
прочитанный текст. 

информацию по 
алфавиту; 
- понимать текст, не 
только опираясь на 
содержащуюся в нем 
информацию, но и об-
ращая внимание на жанр; 
- заполнять 
предложенные схемы с 
опорой на прочитанный 
текст; 
- анализировать  
содержание и структуру 
текста; определять место 
и роль иллюстративного 
ряда в тексте. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- определять тему и 
главную мысль текста, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять простой 
план текста, подробно 
(устно) пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный текст; 
- для поиска нужной 
информации 

главную мысль текста, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять простой план 
текста, подробно и сжато 
устно пересказывать 
прочитанный текст; 
- устанавливать связи, не 
высказанные в тексте 
напрямую, интер-
претировать их, соотнося 
с общей идеей текста; 
понимать текст, не 
только опираясь на 
содержащуюся в нем 
информацию, но и об-
ращая внимание на 
структуру  текста; 
- преобразовывать 
информацию из 
сплошного текста в 
таблицу (дополнять 
таблицу информацией из 
текста);  
- анализировать и 
оценивать языковые 
особенности текста. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 

- подробно и сжато 
устно пересказывать   
прослушанный текст; 
- понимать 
информацию, 
представленную в 
неявном виде: 
например, выделять 
общий признак группы 
элементов, характе-
ризовать явление по 
его описанию; 
находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих 
приведенное 
утверждение, и т. д.; 
- интерпретировать и 
обобщать 
информацию: 
интегрировать 
содержащиеся в 
разных частях текста 
детали сообщения;  

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- делать выписки из 
используемых 
источников информа-
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использовать такие 
внешние формальные 
элементы текста, как 
подзаголовки, 
иллюстрации, сноски. 

- понимать информацию, 
представленную в 
неявном виде: например, 
выделять общий признак 
группы элементов, 
характеризовать явление 
по его описанию;  
- соотносить позицию 
автора с собственной 
точкой зрения. 

ции, составлять 
письменные отзывы, 
аннотации. 

 

Раздел 
«Применение и 
представление 
информации» 

 

Выпускник научится: 
- сравнивать между собой 
два объекта, выделяя один-
два существенных 
признака; 
- группировать, 
систематизировать объекты, 
выделяя один общий 
признак; 
- определять 
последовательность 
выполнения действий  (на 
основе предложенного 
набора действий)  

Выпускник получит 
возможность научиться: 
- составлять устно 
небольшое монологическое 
высказывание по заданному 
вопросу; 

Выпускник научится: 
- участвовать в диалоге 
при обсуждении ими 
прочитанного или 
прослушанного; 
- составлять устно 
небольшое 
монологическое 
высказывание по 
заданному вопросу; 
- описывать по 
определенному 
алгоритму объект 
наблюдения; 
- по результатам 
наблюдений находить 
закономерности и т. п.; 

Выпускник научится: 
- передавать 
собеседнику/партнеру 
важную для решаемой 
учебной задачи 
информацию; 
- использовать 
полученный 
читательский опыт для 
обогащения 
чувственного опыта; 
- сравнивать между 
собой два объекта, 
выделяя два-три су-
щественных признака; 
- по результатам 
наблюдений находить и 
формулировать правила; 

• группировать, 
систематизировать 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- представлять одну и 
ту же информацию 
разными способами, 
составлять 
инструкцию (алго-
ритм) к выполненному 
действию; 
- выступать перед 
аудиторией 
сверстников с 
небольшими 
сообщениями, 
используя 
иллюстративный ряд 
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- на основе прочитанного 
принимать несложные 
практические решения; 
- выступать перед 
аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями.   

- выполнять простейшую 
инструкцию из двух  
шагов. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- высказывать оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о прочитанном 
тексте; 
- составлять устно 
небольшое 
монологическое 
высказывание по 
предложенной теме; 
- на основе прочитанного 
принимать несложные 
практические решения; 
- выступать перед 
аудиторией сверстников 
с небольшими 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд 
(рисунки). 

объекты, выделяя два 
признака; 
- составлять и выполнять 
простейшую инструкцию 
из двух-трех шагов (на 
основе предложенного 
набора действий, 
включающего избыточ-
ные шаги). 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- создавать небольшие 
собственные письменные 
тексты по 
предложенной теме; 
- выступать перед 
аудиторией сверстников 
с небольшими 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд 
(плакаты). 

(презентацию). 
 

Раздел 
«Оценка 

 Выпускник научится: 
- на основе имеющихся 

Выпускник научится: 
- на основе имеющихся 

Выпускник 
научится: 
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достоверности 
получаемой 
информации» 

 

знаний, жизненного 
опыта подвергать 
сомнению достоверность 
имеющейся информации, 
обнаруживать 
недостоверность 
получаемой информации; 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- критически относиться 
к рекламной информации; 
- находить способы 
проверки недостоверной 
информации. 

знаний, жизненного 
опыта обнаруживать 
пробелы в получаемой 
информации;   

Выпускник 3 класса 
получит возможность 
научиться: 
- в процессе работы с 
одним или несколькими 
источниками выявлять 
содержащуюся в них 
противоречивую, 
конфликтную 
информацию; 
- находить способы 
проверки 
противоречивой 
информации. 

- обнаруживать   
пробелы в 
информации и 
находить пути 
восполнения этих 
пробелов; 
- в процессе работы с 
одним или 
несколькими 
источниками выявлять 
содержащуюся в них 
противоречивую, 
конфликтную 
информацию. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 
- определять 
достоверную 
информацию в случае 
наличия конфликтной 
ситуации. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Место системы оценивания в развитии образовательной системы уникально, так как именно она является наиболее 
очевидным интегрирующем фактором школьного образовательного пространства, основным средством диагностики проблем 
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обучения и осуществления обратной связи, а также наиболее ясно воплощает в себе принципы, которые положены в основу 
образовательного процесса в целом.  

Основная цель данной системы оценивания – сделать оценку учащихся более содержательной, объективной и 
дифференцированной. Данная система оценивания должна нормализовать отношения ученика с учителем, родителями и 
самим собой; снять тревожность, снизить невротизацию детей; повысить учебную мотивацию; позволить отслеживать 
динамику школьной успешности.  

При этом под системой оценивания понимается не только та шкала, которая используется при выставлении отметок и 
моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом механизм осуществления контрольно-диагностической связи 
между учителем, учеником и родителями по поводу успешности образовательного процесса, равно как и осуществления 
самостоятельного определения таковой учащимся. 
Функции системы оценивания: 

1. Нормативная функция включает в себя, с одной стороны, фиксирование достижений конкретного учащегося 
относительно утвержденного государством эталона с тем, чтобы для него наступили все правовые последствия, 
соответствующие успешности его обучения и окончания им учебного заведения, а с другой стороны - административное 
отслеживание успеваемости отдельных учеников, школьных классов, уровня их подготовки и качества работы учителя. 

2. Информативно-диагностическая функция, включающая основополагающие моменты содержательной связи между 
всеми участниками образовательного процесса, содержательную и эмоциональную рефлексию учащихся, а также 
педагогическую рефлексию учителей. Ведь именно оценивание в первую очередь дает пищу для размышлений на тему, все ли 
в порядке с образовательным процессом в конкретном классе, как и по поводу школьного благополучия отдельных учеников. 

В начальной школе используется три вида внутреннего оценивания предметных и метапредметных результатов 
(личностные результаты обучающихся не оцениваются): стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с 
процессом обучения, промежуточная аттестация и внешнее оценивание в виде итогового мониторинга образовательных 
достижений ЦОКО Красноярского края. (Рис.1) 
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Стартовая диагностика (на входе) в 
первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и 
результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 
Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Стартовую диагностику проводят как сами учителя, так и 
психолог. (Приложение 3) Помимо школьной диагностики, обучающиеся проходят диагностику, разработанную ЦОКО 
Красноярского края. Основными направлениями данного мониторинга являются изучение готовности первоклассников к 
обучению в школе, оценка образовательных достижений в процессе обучения в начальной школе, а также особенностей 
адаптации школьников к обучению в школе. Получение объективной и надежной информации по этим направлениям 
исследования позволяет объективно оценить эффективность работы учителей начальной школы и принимать обоснованные 
решения, способствующие обеспечению качества начального образования. Мониторинг позволяет учитывать объективные 
данные, полученные в процессе психологического эксперимента, показатели реального поведения ребенка в школе и дома, а 
также субъективное отношение самого ребенка к различным сторонам его учебной деятельности.  Выявленное в процессе 
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диагностики частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость 
индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 
максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы (наблюдения учителя, самооценка и 
самоанализ, рекомендательные письма педагогов, организующих внеурочную деятельность), так и объективизированные 
методы, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся. Все эти данные наполняют Портфолио достижений. 
(Рис.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
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Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса, в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации учащихся МАОУ «Гимназия №4». 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и  проводится как в ходе целенаправленного 
сбора данных (с помощью стандартизированных итоговых работ), так и практической демонстрации применения полученных 
знаний и освоенных способов деятельности (в форме защиты группового проекта).   

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к 
освоению образовательных программ, которые задаются в стандартах образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках 
контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 
коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется МАОУ «Гимназия №4». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяют две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится МАОУ 
«Гимназия №4» и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования 
используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

образования. Актуальной и новой задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий 
(УУД) как психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности УУД, обеспечивающих 
умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 
самих учащихся. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 
психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих 
социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса, культурную идентичность и толерантность. 

Функции УУД состоят, 
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во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности, 

во-вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, 
формирования «компетентности к обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности, 
обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности, 

в-третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, компетентностей в 
любой предметной области познания. 
Среди основных видов УУД выделяют четыре блока: 
1. Личностный. 
2. Регулятивный. 
3. Познавательный. 
4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 
вида действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него; 

• действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся следующие: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 
К общеучебным УУД относятся: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 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. 

Логические УУД предполагают: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятия, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера 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. Видами 
коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 
взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
становление психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированности, 
соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 
Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодополняющими положениями: 
• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 
• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 
• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений, формирование образа мира и основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 

процесса (в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся).  (см. Приложение )  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться 
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Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой 
ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,  включая 
осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых  и опрерациональных характеристик. Таким образом, 
достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 
• учебную цель; 
• учебную задачу; 
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, личностных качеств (в том 
числе и универсальных учебных действий (далее – УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности 
(Л.С.Выготский). Действительно, невозможно научиться, например, плавать, не войдя в воду. С другой стороны, нельзя 
освоить тот или иной стиль плавания, не освоив отдельных движений, их связок и комбинаций, а затем не отработав и не 
откорректировав все эти движения в воде. 

Таким образом, формирование любого умения (по Л.Г.Петерсон) проходит через следующие этапы: 
1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами. 
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль.   

Этот же путь обучающийся должен пройти и при формировании УУД, с той только разницей, что изучаемый алгоритм 
будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции 
собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

В основу данной программы формирования УУД положены материалы, разработанные научным коллективом Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО под руководством д.п.н. Л.Г.Петерсон.  
 

1 этап формирования УУД 
Для того чтобы организовать прохождение обучающимися 1 этапа формирования УУД, необходимо в своей деятельности 

опираться на дидактическую систему деятельностного метода обучения. 
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Структура урока по ТДМ, на котором вводится новый учебный материал, графически может быть изображена с помощью 
схемы (рис.1), помогающей учителю соотнести между собой этапы учебной деятельности. Эта схема представляет собой 
опорный сигнал, который в адаптированном виде представляет общую методологически обоснованную структуру учебной 
деятельности. 

 

ТДМТехнология деятельностного метода. Урок ОНЗ   

1
2

5 6 9

8

3
4

7  

1)  Мотивация к учебной деятельности.
2)  Актуализация знаний и пробное 

учебное действие.
3)  Выявление места и причины 

затруднения.
4)  Построение проекта выхода из 

затруднения.
5)  Реализация построенного проекта.
6)  Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи.
7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 
8)  Включение в систему знаний и 

повторение.
9)  Рефлексия учебной деятельности 

на уроке.

 
                                                                                                        Рис.1 

Для формирования у учащихся целостного представления о мире введение нового знания должно пройти через все этапы 
формирования нового элемента системы. Ими являются: 

• подготовка места для нового элемента системы; 
• построение нового элемента системы и установление первичных связей с исходными элементами; 
• коррекция нового элемента; 
• установление связей между новым и исходным элементами системы; 
• контроль деятельности системы. 

Исходя их этого уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы: 
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1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному построению новых способов действия 
на основе метода рефлексивной самоорганизации. 
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в нее новых элементов 
(см.Приложение 4). 

2. Урок рефлексии. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному выявлению и исправлению своих 
ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа. 
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития содержательно-методических линий 
курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению контрольной функции. 
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 
Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках как математики, так и других предметов (так как формирование УУД 
авторами других УМК также заложено в учебниках, которые проходили экспертизу на соответствие ФГОС в 2010г.), создает 
благоприятные условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов образования.  

 
2 этап формирования УУД 
С целью создания теоретического фундамента для формирования у обучающихся общеучебных и деятельностных умений 

и связанных с ними способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели 
образования МАОУ «Гимназия №4» заключило договор об открытии на базе ОУ федеральной экспериментальной площадки по  
апробации надпредметного курса «Мир деятельности» (программа курса – Приложение  5).  

Данный курс состоит из четырех параллельно развивающихся содержательно-методических линий: 
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1. Организационно-рефлексивная (именно здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, которые 
определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в 
созидательную жизнь общества и самореализации. 

2. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм коммуникативного взаимодействия, 
волевая саморегуляция и т.д. 

3. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с методами и средствами познания, 
методами работы с информацией и т.д. 

4. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, 
здоровьесбережения и т.д. 

Учебный план курса предполагает выделение на изучение предлагаемого содержания 1 ч в неделю. В гимназии данный 
учебный план реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

3 этап формирования УУД 
После того как обучающиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» освоят знание о способе выполнения некоторого 

УУД, в течение следующей недели они отрабатывают и закрепляют его на уроках по разным учебным предметам. 
Уроки проходят, как и на 1 этапе, но теперь обучающиеся выполняют данное УУД самостоятельно и осознанно, 

проговаривая вслух соответствующий способ действий, а на этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым 
обучающимся успешности выполнения этого действия. 

4 этап формирования УУД 
Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по курсу «Мир деятельности», а контроль умения их 

применять – на предметных уроках и во внеурочной деятельности. 
 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
Ступеньки рыцарской доблести 

Пояснительная записка 
  

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем 
четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 
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телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 
других источников информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе 
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 
смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет 
структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,  
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок также лишен системы неких эталонов, имеющих воспитательную ценность. Идеология времен 
советского прошлого, помимо политических перекосов, имел неоспоримую важность: система Октябрята – пионеры – 
комсомольцы была именно системой, имеющей колоссальное воспитательное значение. Ни движение скаутов, ни Муравейное 
братство (идеи Л.Н.Толстого), ни одна другая система, получившая распространение в 90-е годы, не нашла того связующего 
начала, что объединило бы младших школьников и обучающихся основной школы, не создала систему базовых 
воспитательных ценностей. 

Общеобразовательная школа сейчас призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. Таким образом, 
очевидна необходимость коррекции программы воспитания и социализации учащихся начальной школы.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования», установленных Стандартом, в обновленной программе воспитания и 
социализации учащихся определена основная педагогическая цель – воспитание высоконравственного, творческого, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 
В области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 
личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

• формирование нравственного смысла учения. 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

43 

 



• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 
Данная программа направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность современного 
воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа не является единственным субъектом воспитания и социализации 
ребенка. Но ей как социальному субъекту – носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль в их 
осуществлении.  

Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. С 2010 года Школа будущего первоклассника 
преобразована в Школу интеллектуально-эстетического развития «Маленький гений» для детей 5 – 6 лет, функционирующего 
на базе МБОУ «Гимназия № 4». Реорганизация Школы будущего первоклассника вызвана необходимостью сохранения 
единства образовательного пространства, преемственности  между дошкольной и начальной  образовательными системами. 
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Одной из задач данной Школы является формирование системы представлений о моральных нормах и правилах, 
обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми. 

Единство образовательного пространства и преемственность между начальной и основной ступенями обучения 
обеспечивает событийное наполнение: 

• функционирование осенней и весенней интеллектуально-оздоровительной школы «Эрудит»; 
• общегимназические праздники и традиции. 

Таким образом, в разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве воспитания и 
социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-нравственная, 
социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.  

В основе программы духовно-нравственного воспитания и развития и социализации учащихся уровня начального общего 
образования лежат основные национальные ценности: патриотизм, толерантность, социальная солидарность, 
гражданственность, семейные традиции, трудолюбие, бережное отношение к окружающему миру. 

Как ни странно, данные ценности перекликаются с семью добродетелями средневекового рыцарства. 
 

№ 
п\п 

Основные национальные ценности Добродетели рыцарского 
кодекса 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); любовь и мужество 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
справедливость 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

справедливость и 
мудрость, толерантность 

 семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших, 
взаимопонимание и взаимная поддержка как нравственная основа семьи); 

любовь, милосердие 

 ценностного отношение к здоровью и здоровому образу жизни (здоровье физическое, 
здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый 
образ жизни) 

мудрость 

45 

 



 традиционные российские религии (в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах); 
 

воздержание 
(толерантность) 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

вера, надежда, мудрость 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
воспитание); 

мудрость 

 
В Кодексе средневекового рыцаря написано: 
Лишённый веры рыцарь не может иметь добрых нравов, только вера вселяет в него надежду, любовь, преданность и 

готовность служить истине.  
Надежда поддерживает и питает отвагу рыцаря; надежда позволяет преодолевать встречающиеся на пути 

опасности.  
Лишенный любви рыцарь будет жесток и безжалостен, а коль скоро жестокость и безжалостность чужды природе 

рыцарства, то рыцарю надлежит быть милосердным. 
Именно в справедливости берет свое начало рыцарство, как может рыцарь, погрязший во лжи и пороках, надеяться, 

что рыцарский орден не отторгнет его от себя?  
Мудрость – это добродетель, помогающая нам познать добро и зло, наделяющая нас знанием, которое позволяет нам 

любить добро и сторониться зла. Мудрость позволяет нам также предвидеть то, что нас ждет завтра, исходя из того, 
что есть сегодня. Мудрости мы обязаны и некоторыми предосторожностями, которые позволяют нам избегать того, что 
может принести вред нашему телу или нашей душе. Умение рыцаря побеждать в турнирах и на полях сражений не столь 
тесно связано с рыцарским предназначением, как умение здраво мыслить, рассуждать и управлять своей волей, ибо благодаря 
уму и расчету было выиграно куда больше сражений, чем благодаря скоплению народа, амуниции или рыцарской отваге.  

Мужество – это добродетель, не позволяющая проникать в благородное сердце рыцаря семи смертным грехам. 
Рыцарю надлежит всеобщее благо ставить превыше всего, ибо для людского сообщества было учреждено рыцарство и 

всеобщее благо предпочтительнее блага личного. Люди добрых нравов преданны, честны, отважны, великодушны, 
благопристойны, скромны, милосердны и наделены многими другими присущими рыцарству достоинствами, что и 
составляет славу рыцарства. 
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Помимо горизонтальных направляющих (направления воспитания и социализации) создания воспитательного 
пространства, в его структуре выделяются и вертикальные направляющие. Это связано, во-первых, с тем, что духовно-
нравственное развитие представляет собой постепенное расширение ценностно-смысловой сферы личности. Во-вторых, с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. Каждый возраст сензитивен для развития и формирования определенных 
базовых нравственных и компетентностных ценностей. 

Поэтому первая ступень духовно-нравственного развития личности «Я – рыцарь» (1 класс) начинается с познания себя, 
идентификации себя как человека, ученика, члена небольшого ученического коллектива. 

Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и органичной корректировки уже 
идущего в семье процесса воспитания ребенка, гимназисты проходят вторую ступень «Я – рыцарь моей семьи» (2 класс). 
Таким образом, создается общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство духовно-нравственного 
обучения и  воспитания, а гимназия становится не только учреждением, где учат, но и социальной семьей ребенка.  

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, особых 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края – «Гимназия, мы 
рыцари твои» (3 класс). Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, 
родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение такие  понятия, как  «малая Родина», «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род»,  «мой дом». 

Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина России  является принятие культуры и духовных 
традиций России, русского народа и народов, в среде которых он родился и живет – «Я – рыцарь своей страны» (4 класс). 
Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 
народов России. Важным этапом развития гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к 
которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.  

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе развития личности, ее духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей 
страны и российских народов, осознающий их значимость, особенности,   единство  и солидарность в судьбе России. 
Открытость миру, диалогичность с другими культурами – важное свойство духовно-нравственного развития гражданина 
России.  
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Первая вертикаль – воспитательная система 1-го класса «Я - рыцарь». 
 

Цель: создание условий для приобретения обучающимися основ личностной культуры: 
 готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 
 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 
 способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
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 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм; 
 осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности. 
 
Базовые ценности: вера в лучшие свои духовные качества; надежда на верного друга; справедливость мыслей и 

поступков; любовь как милосердие; мудрость в оценке своего и чужого поведения; мужество в признании своих ошибок; 
толерантность (признание и принятие достоинства другого). 

Содержание: 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
различение хороших и плохих поступков;  
знание правил поведения в школе, общественных местах; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 
стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

49 

 



умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, сверстников; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Вторая вертикаль – воспитательная система 2-го класса «Я – рыцарь моей семьи». 

Цель: создание условий для приобретения обучающимися основ семейной культуры: 
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству; 
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о 

младших и старших; 
 бережное отношение к жизни человека.  

 
Базовые ценности: вера в будущее своей семьи; любовь как первооснова семьи; мудрость как основа взаимопонимания в 

семье; мужество (честное имя семьи); воздержание (признание устоев и традиций другой семьи). 
 
Содержание: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, на  природе; 
отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
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знание правил поведения семье, общественных местах; 
почтительное отношение к родителям; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

психического (душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 
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элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 
людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Третья вертикаль – воспитательная система 3-го класса 
 «Гимназия, мы рыцари твои». 

Цель: создание условий для приобретения обучающимися основ социальной культуры: 
 осознание себя частью и лицом своей гимназии на основе принятия  ее духовных и нравственных ценностей; 
 забота о своей гимназии. 

 
Базовые ценности: вера и гордость за свою гимназию; любовь к гимназии как основа осознания себя ее частью; 

мужество (честь и достоинство гимназии); мудрость, справедливость, воздержание (толерантность) как основа 
взаимоотношений между гимназистами. 

 
Содержание:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

любовь к школе; 
отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 
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интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Четвертая вертикаль – воспитательная система 4-го класса 

 «Я – рыцарь своей страны». 
Цель: создание условий для приобретения обучающимися основ социальной культуры: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и нравственных ценностей; 
 вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание национального 

мира и согласия; 
 готовность осознавать современные проблемы страны и посильно решать их; 
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

Базовые ценности: вера в свой народ (вера, духовная культура и светская этика); надежда на его лучшее будущее; 
любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; справедливость и закон как основа правового 
государства; мудрость и воздержание/толерантность (поликультурный мир, свобода личная и национальная, нравственный 
выбор; свобода совести и вероисповедания). 

 
Содержание:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей страны; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  
элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
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интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;  
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение; 
любовь к школе, своему городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 
умение отвечать за свои поступки; 
отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 Циклограмма общешкольных  мероприятий 

 
месяц 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Но рыцарем ты быть обязан… 
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сентябрь Знакомьтесь: рыцарь… 

(беседы о правилах 
поведения в школе, 

общественном месте и 
т.д.) 

Интерактивная игра 
«Маленькая страна» 

 Проект «Моя 
родословная» 

Школа душевной 
гимнастики «С точки 
зрения 
рыцаря…(разрешение 
нравственных ситуаций)» 

 

Геральдика. Конкурс на 
лучший рыцарский герб. 

Проект «Путешествие по реке 
времени» («Мое Отечество в 

историческом времени») 
 

Наставники рыцаря 
 

октябрь Самопрезентация – 
визитка «Знакомьтесь – 

это мы!» 

Этнический праздник 
«Традиции русской 

семьи»; 
Семейный проект 

«Семейный архив»; «О 
школьных успехах моих 

и моих родителей» 
 

Проект «Учителями 
славится Россия…»  

Проект «История моей семьи 
в истории моей страны» 

Гимназия, мы рыцари твои 
 

ноябрь Посвящение в гимназисты  
 
Праздник сюрпризов под 
названием «Для тех, кто 
рядом с нами» 
(одноклассникам) 

 
 
 
 

Праздник сюрпризов под 
названием «Для тех, кто 
рядом с нами» (маме, 
бабушке и дедушке) 

 

Акция «Все только для 
тебя, гимназия 
любимая…» 

 

КТД «Бал, бал, бал…» 
(посвящение в рыцари) 
 
Социальная акция «Праздник 
сюрпризов для тех, кто рядом 
с нами» 
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В здоровом теле здоровый дух… 
 

декабрь Мастер-класс с 
Неболейкой 

«Это должен знать 
каждый» 

Мама, папа и я – 
спортивная семья 

 
 

 Праздник правовых знаний 
«Путешествие в страну 

справедливости» (12 декабря); 
Беседа «Гражданином быть 

обязан…»; 
Акция «Будь здоров! Игры 

народов России» (для 
учащихся 1-2 классов) 

  Малая олимпиада «Стартуют все» (сборная команда 
учеников против команды учителей) 

На средневековых подмостках… 
 

Январь Конкурс веселых и 
находчивых «Суп из 
топора»; 
Интерактивные игры по 
мотивам русских сказок 
«Сказка — ложь, да в ней 
намек - добрым молодцам 
урок» 

 

Семейный клуб 
«Перелистывая страницы 

любимых книг…» 

КТД «И оживают герои вдруг…» (театрализованное 
представление) 

11.01 День спасибо 
 

Турнир рыцарской доблести 
 
Февраль Неделя рыцарской доблести (по особому плану) 
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Масленица 
 

 
Мир в тебе, мир вокруг тебя 

 
Март  Малые Олимпийские игры 

 
Весенняя школа «Эрудит» 

 
Радужная неделя 

 
Экологическая акция «Мир как дом. Дом как мир» 

 
Город мастеров… 

 
Апрель   Акция « Калейдоскоп 

добрых дел» (гимназия – 
детский сад (оригами-

азбука) 

Проект «Папа может все, 
что угодно…» 

 Проект «Искусство, 
рожденное бытом» (заочное 
путешествие по регионам 
России) 

 
Фестиваль средневековых искусств: выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по средневековым 
танцам,  соревнования по стрельбе и тд. Гостей средневекового фестиваля ждут разнообразные конкурсы и 
забавные представления, фестиваль борща. 

Юморина  
 

Рыцарь, перед именем твоим… 
 

Май  Устный журнал «Как это 
было…» 

Семейный проект 
«Война в истории моей 

семьи» 

Устный журнал «Ими 
гордится гимназия…»;  

«Герои – наши 
сверстники» 

 Проект «Боевые и трудовые 
традиции русского народа»; 
конкурс знатоков «Страны, 
люди, герои...»; 
 

61 

 



 
 

Вечер военной песни «Эти знакомые незнакомые песни» (история их создания, исполнение) 
 

 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу данной программы, ярко проявляется в организуемых всеми 
участниками образовательного процесса культурных событиях, участие в них помещает обучающихся в меняющиеся 
культурные среды, расширяет их опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре, а также формирует у 
педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

 
Планируемые результаты 

 
Направления воспитания и 

социализации 
Базовые национальные 

ценности 
Планируемые результаты 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 
 

любовь к России, к 
своему народу,  к своей 

малой родине; служение 
Отечеству; правовое 

государство; 
гражданское общество; 
долг перед Отечеством, 
старшими поколениями, 

семьей; закон и 
правопорядок; 

межэтнический мир; 
свобода и 

ответственность; 
доверие к людям. 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям,  старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского 
общества, государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, о наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
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патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.  
 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 

 

нравственный выбор; 
смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; любовь; 
почитание родителей; 
забота о старших и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания. 
Представления о вере, 
духовности, религиозной 
жизни человека и 
общества, религиозной 
картине мира. 

 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе  об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 
отношение к ним. 

 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 

 

трудолюбие; 
творчество; познание; 

истина; созидание; 
целеустремленность; 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 настойчивость в 
достижении целей; 

бережливость. 

• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

 
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. 

 
 

здоровье физическое, 
здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и 
школьного коллектива), 

активный, здоровый 
образ жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического,  нравственного и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). 
 

жизнь; родная земля; 
заповедная природа; 

планета Земля. 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах.  

 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 
 
 

красота; гармония; 
духовный мир 

человека; 
эстетическое 

развитие 
 
 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем 
мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирования потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Пояснительная записка 

 
Данная программа имеет следующие нормативно-правовые основания: 

♦ Конвенция о правах ребенка  
♦ Конституция РФ,  
♦ Семейный кодекс РФ   
♦ Закон РФ “ Об образовании”  
♦ Закон РФ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” 
♦ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года;  
♦ Проект «Новая школа» 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. Существует более 300 определений здоровья. На 
бытовом уровне понятием “здоровье” обозначают обычно отсутствие болезни. Согласно официальному определению 
Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве школы и семьи 

ЗДОРОВЬЕ 

Всеобщая цель 
обучения и 
воспитания 

Условия, средства, 
способы достижения 
задачи формирования 

здоровой личности 

Семейная и 
социально-
культурная 

среда 
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Учёными установлено, что здоровье человека на 10 % зависит от деятельности системы здравоохранения, на 20 % – от 
наследственных факторов, на 20 % от экологии, на 50% – от самого человека. Таким образом, здоровье зависит от образа 
жизни, который каждый выбирает себе сам.  

По современным представлениям в понятие “здоровый образ жизни”, как одна из составляющих, входит организация 
двигательной активности. Гиподинамию (недостаток двигательной активности) называют одним из главных пороков 21 века, 
который коснулся не только взрослого населения, но и детей. Школьники по 6 – 8 часов проводят за партой, затем занимаются 
дома. “По результатам исследований российских психологов, в среднем, ученик начальной школы, который учится на “4” и 
“5”, проводит за письменным столом дома не менее 2,5 – 3 часов; шестиклассник – 3 – 4 часа; старшеклассник – 6 и более 
часов”. Родители, в последние годы, всё больше времени тратят на улучшение материального благосостояния, всё чаще 
отдаляются от детских проблем, а потом, пытаясь загладить свою вину перед ребёнком, идут навстречу его просьбам – и в 
квартире появляется компьютер, за которым подросток проводит более двух – трёх часов в сутки, примерно столько же он 
просиживает у телевизора.  

В последнее время радио и телевидение, средства массовой информации поднимают вопрос о том, что двигательная 
активность подрастающего поколения стала очень низкой, спорт и физическая культура перестали быть значимыми для 
молодёжи.  
Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться определенных успехов в карьере и 
личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть созидателем в окружающем его мире. Однако, в результате 
порожденных социальной ситуацией противоречий, сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется все 
меньше и меньше внимания. Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и лечение в 
санатории может позволить себе далеко не каждый, систематические занятия физкультурой на базе спортивных комплексов 
под руководством грамотных специалистов также доступны лишь немногим. В такой ситуации, как никогда, актуальной для 
любого человека становится задача сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Очевидно, что значительную 
помощь в решении этой задачи должна оказать школа. 

На современном этапе развития образования необходимо стабилизировать, а затем и улучшить ситуацию по 
оздоровлению детей. В этом плане необходимы совместные усилия всех участников образовательного процесса гимназии. 

Анализирую ситуацию по данному направлению, можно привести следующие показатели: 
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Состояние здоровья учащихся 
 

 Кол-во 
учащихся, 

чел. 

1 группа 
здоровья 

(здоровы), 
чел. 

2 группа 
здоровья 
 (имеют 

незначительные 
отклонения 

здоровья), чел. 

3 группа 
здоровья  
(имеют 

хронические 
заболевания), 

чел. 

4 группа 
здоровья 

(активные 
хронические 
заболевания 

в стадии 
обострения), 

чел. 
1-4 классы 279 2 236 41 - 
5-9 классы 269 - 196 73 - 
10-11 классы 43 - 36 7 - 
1-11 классы 591 2 468 121 - 
 

Актуальность: 
Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов.  
На фоне благополучного здоровья более эффективно достигается одна из главных задач образования – развитие 

способностей ребенка. 
Для того, чтобы данная программа помогла ребенку стать физически, психически и социально здоровой личностью, 

необходимо, прежде всего, чтобы она учитывала следующие проблемы:  
− ухудшения здоровья поступающего в школу контингента; 
− ухудшение экологической среды;  
− ухудшение социального положения семей учащихся;  
− необеспеченность детей полноценным питанием;  
− наличие неблагополучных семей, мало занимающимися проблемами воспитания и развития своих детей;  
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− невысокий уровень общей культуры населения.  
 Для Крайнего Севера данная проблема является очень актуальной, так как учащиеся живут в экологически 
неблагоприятных условиях. Создать здоровую личность ребенка – задача нереальная. Но участники образовательного процесса 
должны создавать условия для сохранения и развития здоровья школьника.  

 
Цель: 

Создание здоровьесберегающих условий при организации образовательного процесса для сохранения, укрепления и 
коррекции здоровья учащихся на каждом возрастном этапе. 

Задачи: 
1. Разработать и внедрить наиболее рациональные формы и методы диагностики физического здоровья детей. 
2. Создать систему учебных и внеучебных форм и методов, способствующих становлению физически, психически и 

эмоционально здоровой личности. 
3. Сформировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности учащихся. 
4. Организовывать просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей  
5. Формировать у учащихся осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре. 
 
Участники программы: 

− учащиеся; 
− классные руководители; 
− учителя – предметники; 
− педагоги дополнительного образования; 
− фельдшер; 
− врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 
− врачи-специалисты; 
− школьные специалисты (психолог, социальный педагог, логопед); 
− родители. 
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Необходимо сформировать у ребенка потребность быть здоровым, научить его этому, организованно помочь в 
сохранении и формировании здоровья. В идеальном приближении школьник должен быть личностью духовно, физически и 
социально здоровой, способной управлять своим здоровьем и укреплять его. 
Прогнозируемый результат: 

При эффективном внедрении данной программы сформируется здоровая физически, психически, нравственно, адекватно 
оценивающая свое место и предназначение в жизни личность гимназиста.  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления деятельности работников гимназии  
по формированию здоровой личности учащегося 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И 
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Системная комплексная программа по сохранению и укреплению здоровья учащихся может быть построена из 

следующих блоков: 
I блок – ресурсное обеспечение: 

− Состояние и содержание классной комнаты в соответствии с гигиеническими нормативами;  
− Оснащенность кабинета необходимым оборудованием. 
− Питание в школьной столовой. 
− Наличие справочной и художественной литературы в гимназии 
− Участники образовательного процесса. 

II блок – организация учебного процесса: 
− Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки (домашние задания) 

учащихся.  
− Использование методов и методик обучения, здоровьесберегающих технологий, соответствующих возрастным 

особенностям и возможностям учащихся.  
− Соблюдение требований к использованию технических средств в обучении.  
− Индивидуализация обучения.  

III блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися и родителями: 
− Беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек.  
− Проведение Дней Здоровья, конкурсов, праздников по данной тематики.  

IV блок – физкультурно-оздоровительная работа: 
− Эффективная работа с учащимися на уроке физкультуры. 
− Организация подвижных игр (динамической паузы). 
− Организация  физпауз на уроках, гимнастики для глаз. 
− Проведение спортивных игр, соревнований  
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V блок – профилактика, мониторинг  состояния здоровья учащихся: 
− Регулярный анализ и обсуждение с родителями и медработником результатов мониторинга за состоянием здоровья 

школьников. 
− Ведение паспорта здоровья класса, что наглядно позволяет увидеть рост или спад заболеваемости, проанализировать 

причины. 
− Привлечение медработников к просвещению родителей.  

Гигиенические требования к организации и проведению урока: 
1. Плотность урока: не менее 60 % и не более 75-80 %.  
2. Число видов деятельности: 4-7.  
3. Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности: не более 10 минут.  
4. Частота чередований различных видов учебной деятельности: смена не позже, чем через 7-10 минут.  
5. Число видов преподавания: не менее 3.  
6. Чередование видов преподавания: не позже чем через 10-15 минут.  
Принципы работы учителя на уроке: 
1. Принцип полимодальности материала (направлен на использование зрения, слуха).  
2. Принцип регулирования насыщенности урока (смена видов учебной деятельности, проведение физ. пауз, эмоциональная 

разгрузка).  
3. Интерактивный режим (работа в группах).  
4. Эмоциональная насыщенность (мотивация на уроке. Эмоциональная разрядка, ситуация успеха для каждого ученика).  
Деятельность учителя – классного руководителя по здоровьесбережению: 
1. Сотрудничество с медицинским персоналом гимназии для изучения и последующей коррекции физического здоровья 

учеников класса.  
2. Организация сотрудничества с родителями учащихся, консультирование родителей.  
3. Использование в работе диагностических методов исследования для возможной организации коррекции здоровья 

учащихся.  
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4. Организация работы по формированию правильного отношения учащихся к урокам физической культуры, к занятиям 
спортом.  

5. Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев.  
6. Формирование у учащихся способности к рефлексии по проблемам собственного здоровья.  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
 

№ Содержание работы 

1 Проведение классного родительского собрания с целью пропаганды здорового образа жизни, режима учебы и отдыха, 
организации горячего питания. 

2 Организация работы с комплексом физ. пауз для снятия динамической нагрузки у учащихся на отдельные органы и 
системы органов. 

3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в классе: 
-влажная уборка,  
-расписание уроков, 
-освещенность класса, 
-создание интерьера класса 

4 Работа с паспортом здоровья учащихся класса. 

5 Работа по профилактике детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного. 

6 Организация работы по физическому воспитанию с детьми с ослабленным здоровьем.  

7 Пропаганда здорового образа жизни с привлечением специалистов. 
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8 Систематическое проведение классных часов по профилактике наркомании, курения, алкоголизма. 

9 Организация выставки книг по вопросам здоровья. 

10 Контроль за семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении. 

11 Участие в конкурсах плакатов, рисунков, агитбригад по пропаганде здорового образа жизни. 

12 Проведение спортивных мероприятий, конкурсов, соревнований. 

13 Консультирование родителей. 

14 Беседы с родителями по профилактике детского травматизма. 

15 Создание уголков по правилам безопасного поведения, правилам противопожарной безопасности, правилам дорожного 
движения, создание отряда ЮИД, ДЮП организация его работы. 

16 Организация встреч родителей и учащихся с инспекторами ГИБДД, пожарной службы. 

17 Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно. 

18 Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего учебного года. 

19 Проведение инструктажей с учащимися по охране труда. 

20 Организация спортивных секций, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

21 День здоровья. 

22 Санация полости рта. 
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23 Плановые вакцинации. 

24. Витаминизация  

25 Проведение семинаров с работниками гимназии по эффективной работе в рамках здоровьсбережения 

Примерная тематика родительских собраний, лекториев, бесед с родителями  
по проблеме сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

№ Тема 

1 В семье растет сын. 

2 В семье растет дочь. 

3 Детский травматизм на дорогах. 

4 Досуг в семье. 

5 Забота родителей о физическом и гигиеническом воспитании младших школьников. 

6 За здоровый образ жизни. 

7 Каким будет ваш ребенок. 

8 Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге. 

9 Причины быстрой утомляемости младших школьников. 

10 Психологическая поддержка младших школьников. 
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11 Физические и душевные травмы. 

12 «Здоровьесберегающие технологии в условиях общеобразовательного учреждения» 

13 «Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми 

14 «Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений» 

15 «Берегите здоровье детей» 

 
Примерная тематика классных часов, бесед, конкурсов с учащимися  

по проблеме сохранения и укрепления их здоровья. 
 

№ Тема 

1 Беседа “Береги свою жизнь” 

2 Беседа “Если хочешь быть здоров” 

3 Беседа “В здоровом теле здоровый дух” 

4 Беседа “Для чего мы моем руки” 

5 Беседа “Для чего нужна зарядка” 

6 Беседа “Осторожно на дорогах!” 

7 Веселая спартакиада “Волшебный мяч” 

8 Игра “В гостях у Айболита” 
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9 Игра “Здоров будешь – все добудешь” 

10 Игра “Мы – ловкие, смелые, умелые” 

11 Классный час “Мои увлечения” 

12 Классный час “Мои любимые игры” 

13 Классный час “Мой режим дня – мой друг и помощник” 

14 Классный час “Мы играем” 

15 Лекция профессора Знайки о правильном питании 

16 Малые Олимпийские игры 

17 Маскарад вредных привычек 

18 На дворе у нас игра 

19 Приглашает Королева Спорта 

20 Расследование Шерлока Холмса “Куда пропал аппетит” 

21 Спортивный час “Веселый экспресс” 

22 Старты надежд 

23 Три С (сила, смекалка, сноровка) – спортивная игра 

 
 

77 

 



 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
Цель: Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья в освоении ОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Задачи:  

• формирование мотивации учебной деятельности младших школьников. 
• развитие способностей гиперактивных детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности; 
• создание для ребенка зоны  ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного  поведения; 
• помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы; 
• осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с ОВЗ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы  
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска», 
• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними; 
• снижение количества обучающихся «группы риска»; 
• достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП НОО 
 
Пояснительная записка 
      Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гимназия №4» создана с учётом особенностей и 
традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. ООП НОО включает в себя и программу коррекционной работы. Разработана в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», Уставом, другими локальными актами. 
         Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом были выделены 4 направления коррекционной 
работы, которые являются актуальными для младших школьников нашей школы: 
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- повышение  учебной мотивации детей (по данным психологической диагностики, в среднем низкий уровень учебной 
мотивации имеют  11% учеников начальной школы); 
- работа с гиперактивными детьми; 
- работа  со слабоуспевающими учащимися; 
- работа с детьми с ОВЗ. 
        

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации программы  коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей  «группы 
риска»  специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля на разных возрастных этапах (начиная с дошкольного возраста); 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Ещё одним  механизмом реализации программы коррекционной работы является взаимодействие с  социальными 

партнерами.   
  
   Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в   
УМК  «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» посредствам следующих технологий:  игровые, научно-
исследовательские, технология уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

  
    Возможные риски в ходе реализации программы: 

• отсутствие кадров (логопеда, дефектолога, педагога-тьютора); 
• неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы; 
• разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и целями и задачами 

развития школы; 
• отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации специалистов). 
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 Содержание программы 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных 
качеств или норм поведения ребенка, а как  целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении 
младших школьников. 

      Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом школы были разработаны 
подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: 
диагностический, коррекционно-развивающий,   консультативный, информационно – просветительский. 

  
Основные этапы реализации программы коррекционной работы.   
 Диагностический этап 
Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 
  
Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 

состояние физического 
и психического 
здоровья детей. 

Выявление 
состояния физического 
и психического 
здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 
анализ работ обучающихся 

Сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 
работник 

 
Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика для 
выявления «группы 

Создание банка 
данных  обучающихся, 
нуждающихся в 

Наблюдение, психологическое 
обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

При 
приеме 
документов 

Заместитель 
директора по УВР 

Педагог-
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риска» специализированной 
помощи 

 
Формирование 

характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

педагогами в 1 класс 
 

психолог 
 

Углубленная  
диагностика 
детей «группы риска» 

 

Получение 
объективных сведений 
об обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
«портретов» детей 

Диагностика. 
Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 
карты, протокола обследования) 

Сентябрь – 
октябрь 

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить резервные 
возможности 

Выбор 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для решения 
имеющихся проблем 

Написание индивидуальной 
программы развития ребенка 

Октябрь – 
ноябрь 

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

Классный 
руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 
уровень 
организованности 
ребенка; уровень 
знаний по предметам 

 
 
 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умения 
учиться, особенностей 
личности, уровня 
знаний по предметам. 

Анкетирование, наблюдение во время 
занятий, беседа с родителями, 
посещение семьи. Составление 
характеристики. 

Сентябрь – 
октябрь 

 

Классный 
руководитель 

 

       
Коррекционно-развивающий этап 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 
Задачи 
(направления) 

деятельности 
 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 

педагогическое 
сопровождение 
детей «группы риска» 

Планы, программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 

Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную воспитательную 
программу для детей «группы риска». 

Осуществление педагогического 
мониторинга достижений школьника. 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 
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Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей «группы риска» 

Позитивная 
динамика развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 
Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 
В 

течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий 

для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся «группы 
риска» 

 
 

Позитивная 
динамика развиваемых 
параметров 

Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми «группы риска». 

Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс 
Организация  и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и 
формирование  навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 
В 

течение 
года 

Педагог-
психолог 

Учителя-
предметники 

Медицинский 
работник 

 

  
Консультативный  этап 
Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 
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Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы. 

 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

 
В 

течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 

Педагог –
психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной помощи 

Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы. 

 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

 
 
В 

течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 

Педагог –
психолог 

Учитель- 
предметник 

Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам обучения и 
воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы. 

 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

 
 
В 

течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 

Педагог – 
психолог 

Учитель- 
предметник 

Заместитель 
директора по УВР 

  
Информационно – просветительский этап 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки Ответственные 
 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым 
и другим вопросам 

 

Организация работы  
семинаров, 
родительских собраний, 
тренингов, 
информационных 
стендов. Организация 
встреч с 
приглашенными 
специалистами 

Информационные мероприятия  
В 

течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и воспитания 
детей «группы риска» 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные мероприятия  
В 

течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

  
Основные направления коррекционной работы: 
  
«Работа с гиперактивными детьми» 
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В данной программе представлено теоретическое обоснование проблемы гиперактивности (ее  медицинские, 
психологические и педагогические аспекты). Прописаны этапы реализации программы. Программа включает в себя 
календарно-тематичекий план и разработку занятий на 1 год обучения. 

   
«Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» 
Программа включает в себя план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков. 
Даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы, логопедических нарушений речи, и 

поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 
  
«Работа с детьми с ОВЗ» 
В программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена 

система комплексной  работы  с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 
специализированных условий. 

  
«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников» 
Программа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов,  повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование  адекватной самооценки. 
В программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального принятия, 

снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения. 
В приложениях отражены разные направления работы педагога по повышению учебной мотивации обучающихся. 
   
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 
МАОУ «Гимназия № 4» 

 
Учебный план образовательного учреждения является одним из основных механизмов реализации образовательной 

программы ОУ. Он составлен на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
На уровне начального общего образования функционируют 12 классов, реализующих образовательную программу 

начального общего образования. 
Продолжительность учебной недели в 1-3 классах – 5 дней; 4 классах – 6 дней. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах – 21 часов;  
                                                                               во 2-3 классах – 23 часа; 
                                                                               в 4 классах – 26 часов. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 
Предельно допустимая нагрузка школьников по основным предметам соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 
Приоритетные направления образовательной программы образовательного учреждения - развивающее обучение. 

Содержание начального образования, определяемое  учебным планом, ориентировано на формирование: 
 познавательной культуры; 
 коммуникативной культуры; 
 эстетической культуры; 
 трудовой культуры; 
 физической культуры. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
В обязательной  части полностью реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, обеспечивающий 

единство образовательного пространства РФ. Содержание части, формируемой участниками образовательного пространства, 
направлено на реализацию внеурочной деятельности в соответствии с Уставом, лицензией и концепцией развития гимназии. 

Обучение на уровне начального общего образования ведется по программе 1-4 с использованием законченных 
предметных линий учебников по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, рекомендованных 
Министерством образования РФ: Л.В.Занкова, под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Н.А.Чураковой. 
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Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются за счет 5-и и 4-х часов обязательной части 
учебного плана, что соответствует часам авторской программы. 

Цели системы обучения, направленной на общее развитие ребенка, наиболее полно соответствует предметная цель 
обучения русскому языку: освоение учащимися его коммуникативной функции – умения адекватно воспринимать и 
использовать речь. В основе программы курса литературного чтения  лежит единый методический принцип – изучение 
литературы как искусства.  

Учебный предмет «Математика» изучается за счет 4-х часов обязательной части учебного плана в 1 – 3 классах начальной 
школы, что соответствует часам авторской программы по математике Л.Г.Петерсон. В 4-х классах учебный предмет 
«Математика» изучается за счет 5-и часов обязательной части учебного плана, что соответствует авторской программе 
Л.Г.Петерсон. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается за счет 2-х  часов обязательной части учебного плана.   
Учебный предмет  «Окружающий мир» изучается за счет 2-х часов обязательной части учебного плана. Учебники в 

разных программах  носят отличные названия, но их  содержание позволяет реализовать  заложенные методы познания 
окружающего мира с выходом на Государственный стандарт образования независимо от названия учебника. В содержание 
предмета введены дополнительные развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы безопасности жизнедеятельности. В процессе изучения предмета у детей формируются умения и навыки 
хозяйственно-бытового, технического, сельскохозяйственного труда, развивается культура познания природы, общения и 
взаимоотношений.  

Учебный предмет «Технология (труд)» изучается в 1- 4-х классах за счет 1 часа обязательной части учебного плана. 
Используемый учебно-методический комплект соответствует выбранным образовательным программам всех классов школы 
первой ступени.  

На реализацию программ учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в обязательной части учебного 
плана выделяется по 1 часу на каждый предмет соответственно. Основная цель изучения данных предметов состоит в 
формировании у младших школьников музыкальной культуры, введение учащихся в своеобразный мир изобразительного 
искусства, приобщение к духовным ценностям, обучение учащихся разным видам изобразительной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается за счет 3-х часов обязательной части учебного плана.  
Согласно приказу Минобрнауки от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» реализуется в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2015 – 2019 уч.г.г. 

 

  
Предметные 

области 

Учебные 
предметы 1 

 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

2 
 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

3 
 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

4 
 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

всег
о 

продолжите
льность 
учебной 
недели          
(5-6 дн) 5 5 5 5 

Обязате
льная 
часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 

5/ 
16
5 

Диктант  
5/ 
17
0 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

5/ 
170 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

5/ 
17
0 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

675 

Литературно
е чтение 

4/ 
13
2 

Работа с 
текстом 

4/ 
13
6 

Работа с 
текстом 4/ 

136 

Работа с 
текстом 

4/ 
13
6 

Работа с 
текстом 

540 

Иностранный 
язык 

Иностранны
й язык   

 2/ 
68 

Собеседован
ие  

2/ 
68 

Проект  2/ 
68 

Проект  204 

Математика и 
информатика Математика 

4/ 
13
2 

Контрольна
я работа 

4/ 
13
6 

Контрольная 
работа 4/ 

136 

Контрольная 
работа 

4/ 
13
6 

Контрольная 
работа 

540 

Обществознан
ие и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающи
й мир  

2/                       
66 

Контрольна
я работа 

2/ 
68 

Контрольная 
работа 

2/ 
68 

Контрольная 
работа 

2/ 
68 

Контрольная 
работа 

270 

Основы 
религиозных 

Основы 
религиозных   

 
  

 
  

  1/ 
34 

Проект   
34 
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культур и 
светской этики 

культур и 
светской 
этики 

Искусство 

Музыка 
1/ 
33 

Собеседова
ние  

1/ 
34 

Проект  1/ 
34 

Проект  1/ 
34 

Проект  135 

Изобразител
ьное 
искусство 

1/ 
33 

Творческая 
работа 1/ 

34 
1/ 
34 

1/ 
34 

135 

Технология Технология 
1/ 
33 

Проект  1/ 
34 

Проект  1/ 
34 

Проект  1/ 
34 

Проект  135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/ 
99 

Сдача 
нормативов 

3/ 
10
2 

Сдача 
нормативов 3/ 

102 

Сдача 
нормативов 

3/ 
10
2 

Сдача 
нормативов 

405 

  
  

Всего 

21/
69
3 

 23/
78
2 

 
23/ 
782 

 24/
81
6 

 307
3 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21 

 
23 

 
23 

 
26 

 
 

 
 

Для развития потенциала обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья разработан с участием 
родителей (законных представителей) индивидуальный учебный план.  

  
Предметные 

области 

Учебные 
предметы 1 

 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

2 
 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

3 
 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

4 
 
 

Промежуто
чная 

аттестация 

всег
о 

продолжите
льность 
учебной 
недели          
(5-6 дн) 5 5 5 6 
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Обязате
льная 
часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 
2/ 
68 

Диктант  

2/ 
68 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

2/ 
68 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

2/ 
68 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

272 

Литературно
е чтение 

1,5
/ 

51 

Работа с 
текстом 

1,5
/ 

51 

Работа с 
текстом 1,5/ 

51 

Работа с 
текстом 1/ 

34 

Работа с 
текстом 

187 

Иностранный 
язык Иностранны

й язык   

 0,5
/ 

17 

Собеседован
ие  0,5/ 

17 

Проект  0,5
/ 

17 

Проект  51 

Математика и 
информатика Математика 

2/ 
68 

Контрольна
я работа 

1,5
/ 

51 

Контрольная 
работа 1,5/ 

51 

Контрольная 
работа 

1,5
/ 

51 

Контрольная 
работа 

221 

Обществознан
ие и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающи
й мир  

0,5
/ 

17 

Контрольна
я работа 

0,5
/ 

17 

Контрольная 
работа 

0,5/ 
17 

Контрольная 
работа 

0,5
/ 

17 

Контрольная 
работа 

68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики   

 

  

 

  

 

0,5
/ 

17 

Проект   
17 

Искусство 

Музыка 

0,5
/ 

17 

Собеседова
ние  

0,5
/ 

17 

Проект  
0,5/ 
17 

Проект  0,5
/ 

17 

Проект  68 

Изобразител
ьное 
искусство 

0,5
/ 

17 

Творческая 
работа 

0,5
/ 

17 
0,5/ 
17 

0,5
/ 

17 

68 
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Технология Технология 

0,5
/ 

17 

Проект  0,5
/ 

17 

Проект  
0,5/ 
17 

Проект  0,5
/ 

17 

Проект  68 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

0,5
/ 

17 

Сдача 
нормативов 

0,5
/ 

17 

Сдача 
нормативов 0,5/ 

17 

Сдача 
нормативов 

0,5
/ 

17 

Собеседован
ие  

68 

  
  

Всего 
8/2
72 

 8/2
72 

 8/27
2 

 8/2
72 

 108
8 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
 

 
Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

(шестидневка, 204 дня) 
сентябрь октябрь ноябрь 

пн  7 14 21 28   5 12 19 26    2 9 16 23 30  
вт 1 8 15 22 29   6 13 20 27    3 10 17 24   
ср 2 9 16 23 30   7 14 21 28    4 11 18 25   
чт 3 10 17 24   1 8 15 22 29    5 12 19 26   
пт 4 11 18 25   2 9 16 23 30    6 13 20 27   
сб 5 12 19 26   3 10 17 24 31    7 14 21 28   
вс 6 13 20 27   4 11 18 25    1 8 15 22 29   

декабрь январь февраль 
пн  7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29   
вт 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23    
ср 2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24    
чт 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25    
пт 4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26    
сб 5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27    
вс 6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28    
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март апрель май 
пн  7 14 21 28   4 11 18 25    2 9 16 23 30  
вт 1 8 15 22 29   5 12 19 26    3 10 17 24 31  
ср 2 9 16 23 30   6 13 20 27    4 11 18 25   
чт 3 10 17 24 31   7 14 21 28    5 12 19 26   
пт 4 11 18 25   1 8 15 22 29    6 13 20 27   
сб 5 12 19 26   2 9 16 23 30    7 14 21 28   
вс 6 13 20 27   3 10 17 24    1 8 15 22 29   
 
1 четверть 01.09-02.11 (54 дня)                     
Каникулы 03.11-08.11 (6 дней) 
 
2 четверть 09.11-29.12 (44 дня)             
Каникулы 30.12-10.01 (12 дней) 
 
3 четверть 11.01-05.03 (47 дней)        
Каникулы 06.03-13.03 (8 дней) 
Для первоклассников дополнительные каникулы – 08.02 по 14.02 
 
4 четверть 14.03-23.05 (59 дней)      
Каникулы с 24.05-31.08 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Приказом директора МАОУ «Гимназия №4» в соответствии с 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся. 
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Календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год 

Этап 
образовательного 

процесса 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2016 г. 

Учебная четверть, 
каникулы 

Пятидневная учебная неделя 
Классы: 1, 2, 3 
I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 г. 
II четверть: 07 ноября – 29 декабря 2016 г. 
III четверть: 09 января – 17 марта 2017 г. 
Для 1 кл.: 09 января – 04 февраля 2017 г.; 13 февраля – 18 
марта 2017 г. 
IV четверть: 24 марта – 19 мая 2017 г. 
 
Каникулы: 
03 ноября – 06 ноября 2016 г. (4 дней) 
30 декабря 2016г. – 08 января 2017 г. (10 дней) 
Дополнительные для 1 кл.: 06 – 12 февраля 2017 г. 
23 февраля – 26 февраля 2017г., 18 марта – 23 марта 2017 г. 
(10 дней) 
20 мая – 25 мая 2017 г. (6 дней) 
26 мая – 31 августа 2017 г. (реализация социальных 
потребностей) 

Шестидневная учебная неделя 
Классы: 4,5,6,7,8, 9,10,11 
I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 
г. 
II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 
г. 
III четверть: 09 января – 18 марта 2017 г. 
IV четверть: 24 марта – 20 мая 2017 г. 
 
Каникулы: 
03 ноября – 06 ноября 2016 г. (4 дней) 
30 декабря 2016г. – 08 января 2017 г. (10 
дней) 
23 февраля – 26 февраля 2017г., 19 
марта – 23 марта 2017 г. (9 дней) 
22 мая – 28 мая 2017 г. (7 дней) 
29 мая – 31 августа 2017 г. (реализация 
социальных потребностей) 

Продолжительность 
учебного года (недель) 33  34 

 
Продолжительность 
учебной недели 

    

Продолжительность 
урока 

40 минут  
(1 полугодие 35 

минут) 

45 минут 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

Часы внеурочной деятельности в соответствии с результатами мониторинга, проведенного среди родителей, и 
приоритетными направлениями концепции духовно-нравственного развития гимназии распределены следующим образом: 

С целью достижения планируемых результатов освоения ОП НОО с 1-го класса вводятся следующие курсы, которые 
реализуются как в рамках учебного плана, так и в рамках группы продленного дня:  надпредметный курс «Мир деятельности» 
(1 ч), «ИнтеллекТ» (1 ч); «Работа с текстом: от слова к смыслу» (1 ч), «Учусь создавать проект» (0,5 ч), «Развитие 
познавательных способностей» (1 ч), «Информатика для малышей» (1 ч). 

Освоение надпредметного курса «Мир деятельности» в рамках функционирования федеральной экспериментальной 
площадки обеспечивает реализацию программы по формированию УУД. 

Освоение программы «ИнтеллекТ» предполагает развитие у обучающихся  интеллектуальных способностей: 4-х 
предметно-речевых навыков, 4-х предметно-ориентированных психических качеств и сформированных тезаурусов по каждой 
изучаемой предметной области, что обеспечивает успешность в усвоении школьной программы и успешность в личностном 
развитии школьника.  

Программа «Работа с текстом: от слова к смыслу» разработана в соответствии с требованиями ФГОС к планируемым 
результатам обучения и направлена на обеспечение способностей обучающихся самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, овладение ключевыми компетенциями и формирование умения самостоятельно  работать с различными источниками 
информации. Данный курс формирует умение выполнять комплексные задания на межпредметной основе, успешное 
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

Сменность занятий 1 смена 
Государственная 
(итоговая) аттестация, 
итоговые контрольные 
работы в 4 классах 

   По приказу МОиН Красноярского края 
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деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности. Реализация программы «Учусь создавать проект» 
обеспечивает развитие у обучающихся умений, необходимых для организации проектной и исследовательской деятельности.  

Курс  «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-
развивающих занятий. Данный курс создает условия для развития познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 
размышлению и поиску, вызывает чувство уверенности в своих силах, в возможности своего интеллекта, способствует 
становлению развитых форм самосознания и самоконтроля, развитию интереса к учебе. 

Изучение информатики в начальной школе позволяет формировать у обучающихся первоначальные представления об 
информации и её свойствах, а также формировать навыки работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без 
них). 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 
 
 
 
Предметные 
области 

 
 
 
 

Направления 

 
 
 
Названия 
секций, 
кружков и др. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Всего  

В том числе: 
согласно 
тарификац
ии 

часы 
ДО 

в рамках 
реализации 
программы 
духовно-
нравственн
ого 
образовани
я 

Внеурочная 
деятельность 
(кружки, 
секции, 
проектная 
деятельность 
и др.) 

Духовно-
нравственное 

Ступеньки 
рыцарской 
доблести 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135   4/135 

Социальное Школа актива 
"Лидер" 

   2/68 2/68  2/68  

Общеинтел 
лектуальное 

Курс 
"ИтеллекТ" 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 4/135   

Развитие 
познавательн
ых 

1/33 0,5/17   1,5/50  1,5/50  
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способностей 
Проектная 
деятельность 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67  2/67  

Английский 
для малышей 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  4/135  

Мир 
деятельности 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 4/135   

"Работа с 
текстом" 

 1/34 1/34 1/34 3/102  3/102  

Общекультур
ное 

Театральная 
студия 

 1,5/51 1,5/51  3/102  3/102  

Клуб "Винни 
Пух и все-все-
все" 

  2/68  2/68  2/68  

Информацион
ная культура 

  1/34 1/34 2/68  2/68  

Спортивно-
оздоровитель
ное 

Волейбол    2/68 2/68  2/68  

Всего 33,5/1133    
 

 
3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
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 Система условий содержит:  
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 контроль за состоянием системы условий. 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 
также учебно-методического  и  информационного обеспечения 

 
Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

12 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить  
внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и 
взаимодействия между  людьми 

5 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

1 
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самосознания, содействует формированию информационной 
компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

5. Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 3 

6. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу 

5 

7. Медицинская 
сестра 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 

 
Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, 
практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для 
своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 
средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и 
способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 
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• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку 
результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 
Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой квалификационными 

категориями.  
Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 
Чел. % Чел. % Чел. % 

2 17 3 25 7 58 
 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению высоких результатов, постоянную 
работу по повышению профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 
Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

переподготовку 
Чел. % Чел. % Чел. % 
12 100 - - - - 

 
Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических конкурсах, научно-

исследовательских  конференциях муниципального, регионального и Всероссийского уровней. Ежегодно результаты участия 
размещаются на официальном сайте гимназии в Публичном докладе директора гимназии. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 
В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть коллектива  составляют учителя, 

имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 5 до 25 лет. 
Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 
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Чел. % Чел. % Чел. % 
2  -  10  

 
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая 

система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным 
направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  
материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 
 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 
 
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная 
образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми 
ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного состава и дополнительного. 
Основной  состав системы учебников используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – 
по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем 
образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного 
плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МАОУ "Гимназия № 4"  сформирована 
информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для 
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• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с 
использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 
современной школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с 
ростом потребности учащихся; 

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологическими, 
сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 
• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 
• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 
• ведения делопроизводства в ИС; 
• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их 

образовательной деятельности. 
         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-
техническое  обеспечение: 
1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) 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 образовательного  учреждения; 
• сервер образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. 
 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних условиях оперативного сбора и 
обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам по локальной сети и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

102 

 



2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/
п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 13 
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 12 
3. Принтеры 13 
4. Мультимедийные  проекторы 12 
5. Интерактивная доска 5 
 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 
 
 

 
 

 

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

Имеется в наличии 
 

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 
4. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
5. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 
№ Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ 

имеется 
в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  
Локальные акты: положение о кабинете, паспорт кабинета, правила по технике 
безопасности, правила поведения в кабинете и др. 
Учебно-методические материалы: . 
Рабочие программы учителя  
Дидактические и раздаточные материалы   
Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР  
Традиционные и инновационные средства обучения: 
компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
мобильный компьютерный класс (1) 
 интерактивная доска (5) 
телевизор (5) 
принтер (13) 
видеокамера  цифровая на штативе(1) 
проектор (12) 
сканер (12) 
маркерная доска (7) 
оборудованная компьютерная сеть 
Учебно-практическое оборудование 

В наличии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 
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2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы 

Нормативные документы федерального, регионального и муниципального 
уровней, 
локальные акты школы 
Документы школы (программа развития, образовательные программы и др.) 
Комплекты диагностических материалов на определение уровня 
профессионализма, на выявление проблемных зон в работе учителя и др. 
Базы данных: программно-методическое обеспечение ОП, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение ОП, кадровый состав 
и др. 

В наличии 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 
Кабинеты начальной школы расположены в отдельном двухэтажном здании гимназии. Каждый кабинет имеет 

отдельную игровую комнату, оборудованную и оснащенную всем необходимым для отдыха детей. На первом этаже 
располагаются медицинский кабинет, спортивный зал. Столовая располагается в главном корпусе гимназии. 

 
Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим 
школьникам и предназначенные для: 

• общения (классная  комната, актовый зал, игровые комнаты);  
• подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке); 
• спокойной групповой работы (классная  комната, игровая комната); 
• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, в галерее, актовый зал). 

105 

 



Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся 
к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (12 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 
можно выделить: 

учебное пространство, предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 
индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом 
в Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью 
проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок 
ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с 
образовательным содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает 
внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным 
игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа)  имеет доступ по 
расписанию в следующие помещения: 

• кабинеты иностранного языка (2); 
• библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки 

или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом в сеть Интернет;  
• спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка),  
• актовый  зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением и имеют соответствующий 
экран. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Данная программа является возрастной образовательной программой и направлена на организацию внеурочной 
деятельности младших школьников. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов 
одной параллели. 

Программа является модульной и состоит из 15 автономных модулей (общим объемом 60 ч) по пяти направлениям 
(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное), содержание 
которых предлагается обучающимся и их родителям (законным представителям) для избирательного освоения (программы 
модулей – Приложение 1). При этом в соответствии с локальным актом гимназии каждый обучающийся должен посещать не 
менее 5 часов в неделю. Из них в 1-х классах обязательными являются занятия в клубе «Я – россиянин» (1 ч), «Английский для 
малышей» (2 ч), «Мир деятельности» (1 ч). Во 2-х классах – «Я – россиянин» (1 ч), «Мир деятельности» (1 ч). 

Содержание программы курса «Я – россиянин», направленной на духовно-нравственное и социально-личностное  
развитие ребенка, включает в себя четыре раздела: «Я и Отечество», «Я и моя малая родина», «Я и моя семья»,  «Я и мои 
друзья».  Данная программа имеет интегрированный характер, соединяющий в себе обществоведческие, исторические, 
социальные знания.  

Изучение пропедевтического курса «Английский для малышей» своей целью ставит создание условий для раннего 
коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 
культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства 
общения в современном мире. 
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Освоение надпредметного курса «Мир деятельности» в рамках функционирования федеральной экспериментальной 
площадки обеспечивает реализацию программы по формированию УУД. 

Остальные часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с основными направлениями примерного 
учебного плана и являются вариативными для обучающихся. 

 Содержание данной программы с одной стороны ориентируется на получение воспитательных результатов в 
определенном проблемном поле, выявленном по итогам проведенного мониторинга, с другой стороны руководствуется 
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том 
или ином виде внеурочной деятельности.   

Ожидаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни) 

Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 
нормах отношения к людям других поколений, социальных групп, национальности и вероисповедания; о русских 
традициях, обычаях, народных играх, государственных праздниках; о правилах конструктивной групповой работы; об 
основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и обработки информации. 

 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом) 
Развитие ценностного отношения обучающихся к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Школе интеллектуально-эстетического развития «Маленький гений»  

1. Общие положения 
 

Школа интеллектуально-эстетического развития «Маленький гений», функционирующая на базе МБОУ «Гимназия № 4», 

рассчитана на детей 5 – 6 лет,. Реорганизация Школы будущего первоклассника в интеллектуально-эстетический клуб вызвана 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности  между дошкольной и начальной  

образовательными системами. 

Целью Школы является создание условий для целенаправленного формирования системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающих  компетентность  «умения учиться». 

Задачи: 

1. Создание образовательного пространства предшкольного образования, создающего равные возможности  

успешности в перспективе начального общего образования для всех детей. 

2. Обеспечение интеллектуальной готовности (формирование универсальных учебных действий, необходимых в 

школьный период: пространственных и временных представлений, умений пользоваться информационными источниками; 

находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на знакомом содержании, в процессе 

наблюдения и т.д.) 
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3. Формирование системы представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей. 
 

2. Прием и режим занятий 
 
В Школу принимаются дети в возрасте от 5,6 до 7 лет, как посещающие, так и не посещающие детские дошкольные 

заведения. 

Основание для приема в клуб: 

 Заявление родителей или лиц, их заменяющих. 

 Договор между МБОУ «Гимназия № 4» и родителями. 

Режим работы: 

 Учебный план насчитывает 9 ч, таким образом, предполагается проводить по 3 занятия в день. 

 Продолжительность одного занятия не должна превышать 20 минут. 

 В продолжение каждого занятия необходимо проводить физминутку. 

 Перерывы между занятиями – 10 минут. 
 

3. Учебный план 
 
Приложение 1. 
 

4. Учебно-методическое оснащение занятий 
 
В Клубе реализуется УМК «Предшкола нового поколения». Комплект парциальных программ «Предшкола нового 

поколения» разработан на основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и 
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развития детей старшего дошкольного возраста. В соответствии с основной идеей Программы парциальные программы 

нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение 

необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

Комплект парциальных программ: 

 Ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует 

российским культурным традициям; 

 Построен на принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с учетом относительных 

показателей детской успешности; 

 Обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач 

образования, воспитания и развития; 

 Учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

 Предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки и дидактогенных 

неврозов. 

Содержание УМК, реализующее идеи парциальных программ, адекватно возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста и предусматривает разные виды деятельности ребенка (игры, рисование, конструирование, 

экспериментирование и т.д.). Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического развития детей в условиях игровой деятельности обеспечивают целостность 

образовательного процесса при подготовке детей к школе. 

УМК создает все условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности ребенка и взрослого, 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми (коллективных, групповых, индивидуальных).  
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5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

Права и обязанности участников образовательного процесса прописаны в Договоре, который регулирует отношения 

между МБОУ «Гимназия № 4» и родителями детей, посещающих Школу.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

занятий в интеллектуально-эстетическом клубе «Маленький гений» 
 

№ п\п Название занятия Кол-во часов в неделю 
1 В мире художественного слова 2 
2 Художественный мир картины 1 
3 ТРИЗ 2 
4 Юный исследователь 1 
5 Кругосветное путешествие 1 
6 Happy English 2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Циклограмма оценки достижения обучающимися планируемых результатов  
 

Уровен
ь 

Кто 
осуществляе
т контроль 

Цель 
контроля 

Предмет 
контроля 

Вид 
контроля 

 
 
 

Форма контроля 

 
 
 

Выход, результат 
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I 

 
педагоги 

 Предметные 
УУД 

текущий 
 

 предметные проверочные, 
самостоятельные работы; 

 работа  с текстом 

Анализ проверочных работ, 
технологическая карта по 

предметам, 
сформированности навыка 

чтения 
Метапредметн

ые УУД 
текущий  тест (знаниевый уровень) 

по курсу МИД; 
 Лист образовательных 

достижений (уровень 
умений) 

Заполнение матриц  и анализ  

итоговый   самооценка обучающихся Материал в Портфолио 

 
 

II 

администраци
я ОУ 

 Предметные 
УУД 

итоговый  предметные проверочные, 
самостоятельные работы 

 

 
 
 
 

Аналитическая справка 
Метапредметн

ые УУД 
итоговый  комплексная работа; 

 работа с текстом 
 

 
III 

психолог  Метапредметн
ые УУД 

  психодиагностики  
Педконсилиум, 
рекомендации, 

индивидуальные семейные 
занятия 

   Личностные 
УУД 

  психодиагностики  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке ОНЗ  

в технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон 
 

Этап 
урока 
ОНЗ 

 
Требования к этапу 

 
УУД, формирующиеся на данном этапе 

I М
от

ив
ац

ия
 

к 
уч

еб
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 1) Организовать актуализацию требований к ученику со стороны 

учебной деятельности («надо»). 
2) Организовать деятельность учащихся по установке тематических 

рамок («могу»). 
3) Создать условия для возникновения у ученика внутренней 
потребности включения в учебную деятельность («хочу»). 

Регулятивные: волевая саморегуляция.  
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и со 
сверстниками. 
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II
 А

кт
уа

ли
за

ци
я 

зн
ан

ий
 и

 ф
ик

са
ци

я 
 

за
тр

уд
не

ни
я 

в 
пр

об
но

м
 у

че
бн

ом
 д

ей
ст

ви
и 1) Организовать актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения нового знания.  
2) Зафиксировать актуализированные способы действий в речи. 
3) Зафиксировать актуализированные способы действий в знаках 

(эталоны). 
4) Организовать обобщение актуализированных способов действий. 
5) Организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных 

для построения нового знания. 
6) Мотивировать к пробному учебному действию («надо» – «могу» – 

«хочу»). 
7) Организовать самостоятельное выполнение пробного учебного 

действия. 
8) Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в 
выполнении учащимися пробного учебного действия или в его 
обосновании. 

Познавательные:  
общеучебные: умение структурировать 
знания, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
логические: анализ, синтез, выбор 
оснований для сравнения. 
Регулятивные: 
контроль, коррекция ; 
прогнозирование (при анализе пробного 
действия перед его выполнением). 
 

II
I В

ы
яв

ле
ни

е 
м

ес
та

 
и 

пр
ич

ин
ы

 
за

тр
уд

не
ни

я 

1) Организовать восстановление выполненных операций. 
2) Организовать фиксацию места (шага, операции), где возникло 
затруднение. 
3) Организовать соотнесение своих действий с используемыми 
эталонами (алгоритмом, понятием и т.д.). 
4) На этой основе организовать выявление и фиксацию во внешней 
речи причины затруднения – тех конкретных знаний, умений или 
способностей, которых недостает для решения исходной задачи и задач 
такого класса или типа вообще. 

Познавательные: 
умение структурировать знания; 
постановка и формулирование проблемы;  
умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание. 
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IV
 П

ос
тр

ое
ни

е 
пр

ое
кт

а 
вы

хо
да

 и
з з

ат
ру

дн
ен

ия
 Организовать построение проекта выхода из затруднения: 

1) Учащиеся ставят цель проекта (целью всегда является устранение 
причины возникшего затруднения). 
2) Учащиеся уточняют и согласовывают тему урока. 
3) Учащиеся определяют средства (алгоритмы, модели, справочники и 
т.д.). 
4) Учащиеся формулируют шаги, которые необходимо сделать для 
реализации поставленной цели. 

Регулятивные: целеполагание как 
постановка учебной задачи, 
планирование, прогнозирование. 
Познавательные: 
общеучебные: знаково-символические – 
моделирование; 
выбор наиболее эффективных способов 
решение задач в зависимости от 
конкретных условий. 
 

V
 Р

еа
ли

за
ци
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1) Организовать реализацию построенного проекта в соответствии с 
планом. 

2) Организовать фиксацию нового способа действия в речи. 
3) Организовать фиксацию нового способа действия в знаках (с 

помощью эталона). 
4) Организовать фиксацию преодоления затруднения. 
5) Организовать уточнение общего характера нового знания 
(возможность применения нового способа действий для решения всех 
заданий данного типа). 

Коммуникативные: 
планирование учебного сотрудничества со 
сверстниками, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; управление поведением 
партнера; умение выражать свои мысли.  
Познавательные: 
общеучебные: поиск и выделение 
необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; 
смысловое чтение и выбор чтения в 
зависимости от цели; умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание; 
логические: построение логической цепи 
рассуждений, анализ, синтез. 
УУД постановки и решения проблем: 
самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового характера. 
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Организовать усвоение детьми нового способа действий при решении 
данного класса задач с их проговариванием во внешней речи: 

- фронтально; 
- в парах или группах. 

Коммуникативные: 
управление поведением партнера;  
умение выражать свои мысли. 

V
II
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1) Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых 

заданий на новый способ действия. 
2) Организовать соотнесение работы с эталоном для самопроверки  
3) Организовать вербальное сопоставление работы с эталоном для 

самопроверки (в случае, когда способ действия состоит из 
нескольких шагов – организация пошаговой проверки). 

4) По результатам выполнения самостоятельной работы организовать 
рефлексию деятельности по применению нового способа действия. 

Регулятивные: контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном;, 
коррекция; оценка – оценивание качества и 
уровня усвоения; коррекция. 
Познавательные:  
общеучебные: умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание 

V
II

I 
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 и
  1) Организовать выявление типов заданий, где используется новый 

способ действия.  
2) Организовать повторение учебного содержания, необходимого для 

обеспечения содержательной непрерывности. 

Регулятивные: прогнозирование . 
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1) Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке. 
2) Организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с точки 

зрения выполнения требований, известных учащимся. 
3) Организовать оценивание учащимися собственной деятельности 

на уроке. 
4) Организовать фиксацию неразрешённых затруднений на уроке 

как направлений будущей учебной деятельности. 
5) Организовать обсуждение и запись домашнего задания. 

Познавательные:  
общенаучные: умение структурировать 
знания; 
оценка процесса и результатов 
деятельности. 
Коммуникативные: умение выражать 
свои мысли. 
Регулятивные: волевая саморегуляция; 
оценка – выделение и осознание 
учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, прогнозирование. 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Примерное почасовое планирование по надпредметному курсу «Мир деятельности»  

(без диагностики, обобщающих и резервных занятий). 
1 класс 

№ п/п 
Тема 

Формирование знаний 
Надпредметный курс «Мир 

деятельности» 

Формирование умений 
Урочная и внеурочная деятельность 

I четверть (8 часов):  
ОНЗ – 5 часов;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 час. 

1 

Тема: «Учиться… А что это 
значит?» 

Цель: Сформировать представление об 
учебной деятельности (2 шага). 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
прохождение 2 шагов учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 
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2 

Тема: «Учитель и ученик». Цель: 1) Сформировать представление о 
функции учителя в учебной деятельности. 
2) Закрепить представления о функции 
ученика в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение определять 
функцию учителя в учебной деятельности 
и опыт самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

3 

Тема: «Я ученик. Правила 
поведения на уроке». 

Цель: Составить основные правила 
поведения ученика на уроке, исходя из 
функций ученика и учителя. 

Цель: Сформировать умение выполнять 
основные правила поведения ученика на 
уроке и опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона. 

4 

Тема: «Личностные качества 
ученика: активность в учебной 
деятельности». 

Цель: Сформировать представление об 
активности в учебной деятельности как 
личностном качестве, необходимом 
ученику для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять 
активность в учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона.  

5 

Тема: «Учимся дружно. Работа 
в парах». 

Цель: Построить простейшие правила 
работы в парах в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила работы в парах при совместной 
работе в учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

II четверть (7 часов) 
ОНЗ – 5 часов; обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

9 

Тема: «Как научиться быть 
внимательным». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
необходимости быть внимательным в 
учебной деятельности. 
2) Познакомить с простейшими приемами 
развития устойчивости внимания. 

Цель: Сформировать мотивацию к развитию 
своего внимания, умение выполнять 
упражнения для развития внимания и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

10 Тема: «Затруднение – мой 
помощник в учении». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
затруднении как о необходимом этапе 

Цель: Сформировать умение спокойно 
относиться к затруднениям в учебной 
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учения и о правильном отношении к нему 
со стороны ученика. 

деятельности, грамотно их фиксировать и 
опыт самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

11 

Тема: «Ценности нашей 
жизни. Здоровье». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
роли истинных ценностей в жизни 
каждого человека и раскрыть приоритет 
ценности Здоровья. 
2) Построить основные правила, 
позволяющие сохранить здоровье при 
выполнении учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила, позволяющие сохранить здоровье 
при выполнении учебной деятельности, и 
опыт самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

12 

Тема: «Учимся дружно. 
Работа в группах». 

Цель: Построить простейшие правила 
группового взаимодействия в учебной 
деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила работы в группах в учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

13 

Тема: «Личностные качества 
ученика: терпение в учебной 
деятельности». 

Цель: Сформировать представление о 
терпении в учебной деятельности как 
личностном качестве, необходимом 
ученику для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение быть 
терпеливым в учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 
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III четверть (10 часов) 
ОНЗ – 6 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

17 

Тема: «Как выяснить, что я 
не знаю?»  

Цель: Сформировать представление о 
структуре I шага учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
последовательность действий на первом 
шаге учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона.  

18 

Тема: «Зачем ученику 
домашнее задание». 

Цель: 1) Сформировать представление об 
учебной деятельности вне уроков. 
2) Определить цели выполнения домашнего 
задания и раскрыть его значимость для 
ученика. 

Цель: Сформировать мотивацию к 
выполнению домашнего задания, умение 
грамотно формулировать его цель и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

19 

Тема: «Семья – мой 
помощник в учении». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
роли семьи как помощника ребенка в 
учении, ценностное отношение к своей 
учебной деятельности как составной части 
успешной жизни семьи, ее истории. 
2) Построить правила взаимодействия со 
взрослыми в случае возникновения 
затруднений при выполнении домашнего 
задания 

Цель: Сформировать умение применять 
правила взаимодействия со взрослыми при 
выполнении домашнего задания и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

20 

Тема: «Пробное учебное 
действие». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
пробном учебном действии и затруднении 
как о необходимом этапе учения. 
2) Определить цели пробного учебного 

Цель: Сформировать умение правильно 
формулировать цель пробного учебного 
действия на уроке, фиксировать 
индивидуальное затруднение во внешней 
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действия и установить форму фиксирования 
затруднения: «Я не могу выполнить … 
(данную конкретную задачу)». 

речи и опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона. 

21 

Тема: «Не могу? – 
Остановлюсь, чтобы 
подумать». 

Цель: Сформировать представление о шаге 
учебной деятельности – «остановлюсь, 
чтобы подумать» (выход в пространство 
рефлексии)  как о необходимом этапе 
преодоления затруднения. 

Цель: Сформировать умение обдумывать 
ситуацию при возникновении затруднения 
(выходить в пространство рефлексии) и 
опыт самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

22 

Тема: «Причина 
затруднения». 

Цель: Сформировать представление о 
причине затруднения ученика при открытии 
нового знания. 
2) Построить способ формулирования 
причины затруднения в учебной 
деятельности при открытии нового знания. 

Цель: Сформировать умение 
формулировать причину затруднения в 
учебной деятельности и опыт самооценки 
этого умения на основе применения 
эталона. 

IV четверть (7 часов) 
ОНЗ – 3 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 час. 

26 

Тема: «Как проверить свою 
работу». 

Цель: 1) Сформировать представление об 
образце и роли образца в учебной 
деятельности. 
2) Построить алгоритм самопроверки по 
образцу и сформировать первичный опыт 
его применения. 

Цель: Сформировать умение проверять свою 
работу по образцу и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

27 

Тема: «Личностные качества 
ученика: честность в учебной 
деятельности». 

Цель: Сформировать представление о 
честности в учебной деятельности как 
личностном качестве, необходимом 
ученику для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять 
честность в учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона.   
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28 

Тема: «Личностные качества 
ученика: 
доброжелательность. 

Цель: Сформировать представление о 
доброжелательности в учебной 
деятельности как личностном качестве, 
необходимом ученику для успеха в учении. 
 

Цель: Сформировать умение проявлять 
доброжелательность в учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона.   
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2 класс 

№ п/п Тема Формирование знаний Формирование умений 
I четверть (8 часов) 

ОНЗ – 5 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

1 

Тема: «Ценности нашей 
жизни. Знание».  

Цель: 1) Открыть ценность Знания как 
общемировой ценности, позволяющей 
развивать не только себя, но и мир вокруг. 
2) Раскрыть значимость глубоких 
всесторонних знаний для человека и умения 
их применять с целью созидания (создавать, 
творить). 

Цель: Сформировать умение быть 
любознательным в учебной деятельности 
на основе правильного применения 
эталона и опыт самооценки этого умения 
на основе применения эталона. 

3 

Тема: «Домашнее задание 
делаю сам». 

Цель: 1) Раскрыть перед учащимися 
значимость самостоятельного выполнения 
домашнего задания. 
2) Построить простейший алгоритм 
выполнения домашнего задания. 
 

Цель: Сформировать мотивацию к 
самостоятельному выполнению 
домашнего задания, умение применять 
алгоритм его выполнения и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

4 

Тема: «Учимся дружно. Я 
– автор, я – понимающий». 

Цель: Сформировать представление об 
основных ролях в структуре коммуникации: 
автор и понимающий. 

Цель: Сформировать умение правильно 
формулировать цели «автора» и 
«понимающего» при коммуникации в 
учебной деятельности и опыт самооценки 
этого умения на основе применения 
эталона. 

5 Тема: «Учимся дружно. Я 
– автор, я – понимающий». 

Цель: 1) Сформулировать простейшие 
правила высказывания «автором» своих 

Цель: Сформировать умение применять 
правила в позициях «автора» и 
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суждений. 
2) Построить простейшие правила 
поведения «понимающего». 

«понимающего» при коммуникации в 
учебной деятельности и опыт самооценки 
этого умения на основе применения 
эталона. 

6 

Тема: «Учимся дружно. 
Слушаю и слышу». 

Цель: 1) Выявить основные отличия понятий 
«слушать» и «слышать», взаимосвязь между 
понятиями «слушаю» − «воспринимаю», 
«слышу» − «понимаю». 
2) Построить простейшие правила постановки 
вопросов на уточнение и понимание. 

Цель: Сформировать умение «слушать» и 
«слышать», задавать вопросы на 
понимание и уточнение и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 
 

II четверть (8 часов) 
ОНЗ – 5 часов;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 часа. 

9 

Тема: «Как самому 
построить новое знание?»  

Цель: Сформировать представление о 
структуре II шага учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
последовательность действий на втором 
шаге учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

10 

Тема: «Чувства – мои 
помощники в учебе». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
чувствах ученика, помогающих ему в 
учебной деятельности. 
2) Построить простейшие приемы 
управления своим эмоциональным 
состоянием. 

Цель: Сформировать умение применять 
простейшие приемы управления своим 
эмоциональным состоянием и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

11 
Тема: «Ставлю цель!». Цель: 1) Сформировать представление о 

цели учебной деятельности. 
2) Построить простейший алгоритм 

Цель: Сформировать умение правильно 
ставить цель учебной деятельности и 
опыт самооценки этого умения на основе 
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постановки цели учебной деятельности. применения эталона. 

12 

Тема: «Ключи к новым 
знаниям». 
 

Цель: Сформировать представление о 
средствах, необходимых ученику для 
открытия нового знания. 

Цель: Сформировать умение перечислять 
средства, которые использовал ученик 
для открытия нового знания (а позже − 
выбирать их) и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

13 

Тема: «Результат открытия 
нового знания. Эталон». 

Цель: 1) Уточнить представление о 
результате учебной деятельности и 
построить простейший способ 
формулирования результата на уроке 
открытия нового знания. 
2) Сформировать представление об эталоне 
как о знаковой фиксации нового знания. 
3) Сформировать представление об 
использовании эталона как критерия 
доказательства правильности выполнения 
учебного задания. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
результат учебной деятельности на уроке 
открытия нового знания, использовать 
эталон для обоснования правильности 
выполнения учебного задания и опыт 
самооценки этих умений на основе 
применения эталона. 
 

 III четверть (10 часов) 
ОНЗ – 7 часов;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 часа. 

16 

Тема: «Личностные 
качества ученика: 
целеустремленность». 

Цель: Сформировать представление о 
целеустремленности в учебной 
деятельности как личностном качестве, 
необходимом ученику для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять 
целеустремленность в учебной 
деятельности на основе применения 
эталона и опыт самооценки этого умения 
на основе применения эталона.  

17 Тема: «Учусь 
анализировать». 

Цель: Построить простейший алгоритм и 
опорный сигнал анализа объекта, 

Цель: Сформировать умение применять 
алгоритм анализа объекта и опыт 
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 сформировать положительный опыт их 
применения. 

самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

18 

Тема: «Учусь сравнивать». Цель: Построить простейший алгоритм и 
опорный сигнал сравнения двух объектов, 
сформировать положительный опыт их 
применения. 

Цель: Сформировать умение применять 
алгоритм сравнения двух объектов и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

19 

Тема: «Как исправить 
свою ошибку». 

Цель: 1) Построить алгоритм исправления 
ошибок. 
2) Сформировать представление об эталоне 
для самопроверки. 

Цель: Сформировать умение применять 
алгоритм исправления ошибок в учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

20 

Тема: «Я знаю. Я умею». Цель: 1) Выявить основные отличия 
понятий «знание» и «умение».  
2) Сформировать представление о двух 
шагах коррекционной деятельности. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
прохождение двух шагов коррекционной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

21 

Тема: «Как выяснить, что я 
не умею». 
 

Цель:1) Сформировать представление о 
структуре первого шага коррекционной 
деятельности. 
2) Построить алгоритм работы на первом 
шаге коррекционной деятельности. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
последовательность действий на первом 
шаге коррекционной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

22 

Тема: «Подробный 
образец». 
 

Цель: 1) Сформировать представление о 
подробном образце, выявить отличия 
подробного образца от образца и эталона. 
2) Определить цель использования образца, 
эталона и подробного образца на разных 
этапах урока. 

Цель: Сформировать умение отличать 
подробный образец от образца и эталона, 
фиксировать цель использования образца, 
подробного образца и эталона на разных 
этапах урока и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 
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IV четверть (8 часов) 
ОНЗ – 4 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 час. 

26 

Тема: «Самостоятельность 
в учебной деятельности». 

Цель: Сформировать представление о 
самостоятельности в учебной деятельности 
как личностном качестве, необходимом 
ученику для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять 
самостоятельность в учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

28 

Тема: «Как превратить 
свое неумение в умение» 

Цель: 1) Сформировать представление о 
структуре второго шага коррекционной 
деятельности. 
2) Построить алгоритм работы на втором 
шаге коррекционной деятельности. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
последовательность действий на втором 
шаге коррекционной деятельности, умение 
применять построенный алгоритм и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

29 

Тема: «Учимся дружно. 
Как понимать друг друга 
без слов». 

 

Цель: 1) Сформировать представление о 
необходимости понимать друг друга в 
процессе общения. 
2) Построить простейшие приемы 
понимания собеседника без слов. 

Цель: Сформировать умение использовать 
приемы понимания собеседника без слов и 
опыт самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

30 

Тема: «Учимся друг у 
друга». 
 

Цель: 1) Сформировать представление о 
каждом ученике класса как о личности, у 
которой можно научиться многим хорошим 
качествам. 
2) Сформировать образ «МЫ» как 
особенности коллектива, способного 
решать учебные задачи. 

Цель: Сформировать умение фиксировать 
положительные качества других и 
использовать их для достижения учебной 
задачи, опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона. 
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3 класс 
№ п/п Тема Формирование знаний Формирование умений 

I четверть (8 часов) 
ОНЗ – 5 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

1 

Тема: «Личностные 
качества ученика: вера в 
себя» 

Цель: Сформировать представление о понятии 
«вера в себя» в учебной деятельности как 
личностном качестве, необходимом ученику 
для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение верить в 
себя в процессе учебной деятельности 
и опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона.  

3 

Тема: «Типы фиксации 
индивидуального 
затруднения». 

Цель: Сформировать представление о 
способах фиксации индивидуального 
затруднения в различных типовых ситуациях. 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать индивидуальное 
затруднение в учебной деятельности и 
опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона. 

4 

Тема: «Определяю место 
затруднения и выявляю 
причину затруднения»». 
 

Цель: 1) Сформировать представление о месте  
и причине затруднения. 
2) Построить алгоритм определения места и 
причины затруднения. 

Цель: Сформировать умение 
определять место и причину 
индивидуального затруднения в 
учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

5 

Тема: «Чувства – мои 
помощники в общении».  
 

Цель: 1) Сформировать представление о 
чувствах ученика, помогающих ему в 
процессе совместной с другими учениками 
учебной деятельности. 
2) Сформулировать простейшие приемы 
погашения негативных эмоций при работе в 
группе, паре.  

Цель: Сформировать умение применять 
простейшие приемы погашения 
негативных эмоций при работе в 
группе, паре и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 
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6 

Тема: «Планирование 
учебной деятельности». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
плане. 
2) Построить алгоритм составления плана при 
открытии нового знания. 

Цель: Сформировать умение составлять 
план своей учебной деятельности при 
открытии нового знания на уроке и 
опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона.  

II четверть (8 часов) 
ОНЗ – 5 часов; обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 часа. 

9 

Тема: «Как развивать 
память». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
необходимости запоминать информацию в 
учебной деятельности. 
2) Сформулировать простейшие приемы 
развития памяти. 

Цель: Сформировать мотивацию к 
развитию своей памяти, умение 
применять простейшие приемы, 
развивающие память, и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

10 

Тема: «Наблюдение как 
метод познания». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
методе наблюдения как общенаучном методе 
познания окружающего мира. 
2) Построить основные этапы наблюдения в 
учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
метод наблюдения в учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

11 

Тема: «Моделирование как 
метод познания». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
методе моделирования как общенаучном 
методе познания окружающего мира, 
познакомить с различными видами моделей 
(предметными, графическими, знаковыми, 
блок-схемами алгоритмов). 
2) Построить основные этапы моделирования в 
учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение определять 
вид модели, применять метод 
моделирования в учебной деятельности 
и опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона.  
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12 

Тема: «Учимся дружно. 
Что такое диалог. Правила 
ведения диалога». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
диалоге как способе коммуникации. 
2) Построить правила ведения диалога. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила ведения диалога и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

13 

Тема: «Учимся дружно. Я − 
критик». 

Цель: 1) Сформировать представление о роли 
«критика» в коммуникации. 
2) Построить правила поведения «критика» в 
учебной работе. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила поведения в позиции «критик» 
при коммуникации в учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

14 

Тема: «Личностные 
качества ученика: 
самокритичность». 
 

Цель: Сформировать представление о 
качестве «самокритичность» в учебной 
деятельности как личностном качестве, 
необходимом ученику для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять 
самокритичность в процессе учебной 
деятельности и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона.  
 

III четверть (10 часов) 
ОНЗ – 8 часов; обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

17 

Тема: «Работаем вместе: 
автор, понимающий и 
критик». 

Цель: 1) Уточнить представление о ролях 
«автор», «понимающий», «критик» в 
коммуникации. 
2) Уточнить правила ролевого взаимодействия 
«автора» с «понимающим» и «критиком». 

Цель: Сформировать умение применять 
правила ролевого взаимодействия 
«автора» с «понимающим» и 
«критиком» при коммуникации в 
учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

18 
Тема: «Как быть понятым 
на уроке». 

Цель: 1) Сформировать мотивацию к 
развитию речи как средству успешной 
коммуникации в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
простейшие приемы ораторского 
искусства и опыт самооценки этого 
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2) Познакомить с простейшими приемами 
ораторского искусства. 

умения на основе применения эталона. 

19 

Тема: «Как научиться 
применять новое знание». 

Цель: Построить правило первичного 
закрепления нового знания. 

Цель: Сформировать умение применять 
правило закрепления нового знания и 
опыт самооценки этого умения на 
основе применения эталона. 

20 

Тема: «Учусь обобщать». 
 

Цель: Построить простейший алгоритм и 
опорный сигнал операции обобщения. 
 

Цель: Сформировать умение обобщать 
на основе применения эталона и опыт 
самооценки этого умения на основе 
применения эталона. 

21 

Тема: «Как самому оценить 
свою учебную 
деятельность?» 
 

Цель: 1) Уточнить представления о процессах 
оценивания и самооценивания выполнения 
учебных действий. 
2) Построить простейший алгоритм 
самоконтроля в учебной деятельности.  

Цель: Сформировать умение 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку учебных действий на 
основе применения эталона. 

22 

Тема: «Уточнение шагов 
учебной деятельности» 

Цель: Уточнить структуру учебной 
деятельности (12 шагов). 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать шаги учебной 
деятельности (12 шагов) и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

23 

Тема: «Урок-помощник – 
определяю место 
затруднения». 

Цель: 1) Сформировать представление о месте 
затруднения в коррекционной деятельности. 
2) Построить алгоритм определения места 
затруднения в коррекционной деятельности. 

Цель: Сформировать умение 
определять место затруднения в 
коррекционной деятельности и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

24 Тема: «Урок-помощник – Цель: Построить алгоритм выявления Цель: Сформировать умение применять 
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выявляю причину 
затруднения». 

причины затруднения в коррекционной 
деятельности. 

алгоритм выявления причины 
затруднения в коррекционной 
деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

IV четверть (8 часов) 
ОНЗ – 4 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 час. 

27 

Тема: «Учусь 
классифицировать». 
 

Цель: Уточнить понятие классификации и 
построить алгоритм классификации. 
 

Цель: Сформировать умение 
классифицировать множество объектов 
по заданному свойству и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

29 

Тема: «Алгоритм 
исправления ошибок». 
 

Цель: Уточнить имеющийся алгоритм 
исправления ошибок. 

Цель: Сформировать умение применять 
алгоритм исправления ошибок и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

30 

Тема: «Урок-помощник – 
основные шаги». 

Цель: Уточнить структуру урока-помощника 
(12 шагов). 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать шаги коррекционной 
деятельности (12 шагов) и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

31 

Тема: «Ценности нашей 
жизни. Дружба». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
понятии «дружба». 
2) Раскрыть значимость общих интересов и 
увлечений, искренних и доверительных 
отношений в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение 
выстраивать дружеские отношения с 
одноклассниками на основе 
применения эталона и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 
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4 класс 
№ п/п Тема Формирование знаний Формирование умений 

I четверть (8 часов) 
ОНЗ – 5 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

1 

Тема: «Ценности нашей 
жизни. Творчество и 
созидание». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
творчестве в учебной деятельности. 
2) Раскрыть значимость творчества с целью 
созидания в учебной деятельности и в 
жизни. 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать и позитивно относиться к 
создаваемым самим учеником или его 
одноклассниками уникальным 
результатам в учебной деятельности и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

2 

Тема: «Мотивация в учебной 
деятельности». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
мотивации в учебной деятельности.  
2) Раскрыть значимость положительной 
самомотивации для успеха в учебной 
деятельности. 
3) Построить простейшие приемы 
положительного самомотивирования к 
учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
простейшие приемы положительного 
самомотивирования к учебной 
деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 
 

4 

Тема: «Личностные качества 
ученика: ответственность». 

Цель: 1) Сформировать представление об 
ответственности в учебной деятельности. 
2) Раскрыть значимость ответственности в 
учебной деятельности как личностного 
качества, необходимого ученику для успеха 
в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение проявлять 
ответственность в учебной 
деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 
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5 

Тема: «Работаем вместе: 
организатор». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
роли «организатора» в коммуникативном 
взаимодействии. 
2) Построить правила поведения 
«организатора» в учебной работе. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила, которые должен соблюдать 
ученик в позиции «организатора» в 
коммуникации и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

6 

Тема: «Работаем вместе: 
арбитр». 
 

Цель: 1) Сформировать представление о роли 
«арбитра» в коммуникативном 
взаимодействии. 
2) Построить правила поведения «арбитра» в 
учебной работе. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила, которые должен соблюдать 
ученик в позиции «арбитра» в 
коммуникации и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

II четверть (8 часов) 
ОНЗ – 6 часов;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

9 

Тема: «Учимся дружно. 
Команда (командная работа)».  

Цель: 1) Сформировать понятие команды в 
учебной деятельности. 
2) Построить правила командной работы 
для получения положительного результата 
в совместной учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила командной работы в 
совместной учебной деятельности и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

10 

Тема: «Учимся дружно. 
Дискуссия». 

Цель: 1) Познакомить с понятием 
«дискуссия». 
2) Определить существенные отличия 
дискуссии от спора. 
3) Построить простейшие правила ведения 
дискуссии. 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать существенные отличия 
дискуссии от спора, применять 
простейшие правила ведения 
дискуссии и осуществлять самооценку 
этих умений на основе применения 
эталона. 

11 Тема: «Учимся дружно. Как Цель: Построить правила и приемы 
бесконфликтного взаимодействия в 

Цель: Сформировать умение применять 
правила и приемы бесконфликтного 
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не вступать в конфликт». 
 

учебной деятельности, а в случае 
возникновения конфликтной ситуации − 
приемы выхода из нее. 

взаимодействия в учебной деятельности, 
приемы выхода из конфликтной 
ситуации и осуществлять самооценку 
этих умений на основе применения 
эталона. 

12 

Тема: «Исследование как 
метод познания». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
методе исследования как общенаучном 
методе познания окружающего мира. 
2) Построить простейший алгоритм 
проведения исследования в учебной 
деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять 
метод исследования в учебной 
деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

13 

Тема: «Проекты и их 
реализация в учебной 
деятельности». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
проекте и видах проектов в зависимости от 
поставленной учебной цели. 
2) Построить основные структуры проектов в 
зависимости от учебной цели. 

Цель: Сформировать умение 
выстраивать структуру проекта в 
зависимости от учебной цели и 
осуществлять самооценку этого умения 
на основе применения эталона. 

14 

Тема: «Правила и способы 
поиска информации». 
 

Цель: 1) Сформировать представление о 
способах поиска информации.  
2) Построить основные правила поиска 
необходимой информации. 

Цель: Сформировать умение применять 
правила поиска необходимой 
информации и осуществлять самооценку 
этого умения на основе применения 
эталона. 

III четверть (10 часов) 
ОНЗ – 8 часов; обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 1 час. 

17 
Тема: «Работа с текстом». Цель: 1) Познакомить с видами текстов и 

простейшими приемами понимания текста. 
2) Построить простейшие правила работы с 

Цель: Сформировать умение работать с 
текстом и осуществлять самооценку 
этого умения на основе применения 
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учебным текстом.  эталона. 

18 

Тема: «Информация. 
Представление информации». 

Цель: 1) Сформировать представление об 
информации и способах ее фиксирования с 
целью передачи. 
2) Построить основные правила 
представления информации. 

Цель: Сформировать умение 
применять правила представления 
информации и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

19 

Тема: «Аналогия». Цель: Уточнить понятие аналогии и 
построить алгоритм формулирования 
умозаключений по аналогии. 

Цель: Сформировать умение 
формулировать умозаключения по 
аналогии и осуществлять самооценку 
этого умения на основе применения 
эталона. 

20 

Тема: «Личностные качества 
ученика: уважение и 
терпимость к другим». 

Цель: 1) Сформировать представление об 
уважении мнения собеседника и 
терпимости к особенностям его личности. 
2) Раскрыть значимость уважения и 
терпимости к другим в командной работе. 

Цель: Сформировать умение уважать 
чужое мнение, проявлять терпимость к 
особенностям личности собеседника и 
осуществлять самооценку этих умений 
на основе применения эталона. 

21 

Тема: «Учимся дружно.  
Сотрудничество». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
сотрудничестве в учебной деятельности и 
раскрыть его значимость в командной 
работе. 
2) Построить основные правила 
сотрудничества в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение 
применять правила сотрудничества в 
учебной деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

22 
Тема: «Включение в систему 
знаний». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
том, что новое знание помогает решать 
новые задачи и является элементом 

Цель: Сформировать опыт определения 
круга задач, которые позволяет решать 
новое знание, умение устанавливать 
способ его включения в систему знаний 
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системы знаний.  
2) Построить основные способы включения 
нового знания в систему своих знаний: 
дополнение, уточнение.  

и осуществлять самооценку этого 
умения на основе применения эталона.  

23 

Тема: «Алгоритм исправления 
ошибок». 

Цель: Уточнить имеющийся алгоритм 
исправления ошибок. 

Цель: Сформировать умение 
применять уточненный алгоритм 
исправления ошибок и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

24 

Тема: «Рефлексия учебной 
деятельности». 

Цель: 1) Сформировать представление о 
рефлексии учебной деятельности. 
2) Построить алгоритм проведения 
рефлексии своей учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение 
применять алгоритм проведения 
рефлексии своей учебной деятельности 
и осуществлять самооценку этого 
умения на основе применения эталона. 

IV четверть (8 часов) 
ОНЗ – 4 часов;  диагностика – 1 час;  обобщающее занятие – 1 час;  резерв – 2 час. 

28 

Тема: «15 шагов учебной 
деятельности ». 

Цель: Уточнить структуру учебной 
деятельности (15 шагов). 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать 15 шагов учебной 
деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

29 

Тема: «Уточнение шагов 
коррекционной деятельности». 

Цель: Уточнить структуру коррекционной 
деятельности (15 шагов). 

Цель: Сформировать умение 
фиксировать 15 шагов коррекционной 
деятельности и осуществлять 
самооценку этого умения на основе 
применения эталона. 

30 Тема: «Мои сильные стороны Цель: 1) Обобщить представления о Цель: Сформировать опыт 
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как ученика». 
 

личностных качествах, необходимых для 
успешной учебной деятельности. 
2) Создать индивидуальную диаграмму 
своих качеств как ученика и наметить пути 
их саморазвития.  

саморазвития своих качеств как 
ученика и умение осуществлять 
самооценку собственных достижений 
на основе применения эталона. 

31 

Тема: «Как «принять» нового 
ученика в свой коллектив. Как 
войти в новый коллектив». 

Цель: Построить рекомендации по адаптации 
ученика в новом коллективе и принятия 
нового ученика в свой коллектив. 

Цель: Сформировать умение 
применять рекомендации по 
адаптации ученика в новом 
коллективе, принятия нового ученика 
в свой коллектив и осуществлять 
самооценку этих умений на основе 
применения эталона. 
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