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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения гимназии  № 32  

разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (утвержденный 

приказом приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64100) при согласии Наблюдательного совета гимназии, Совета 

родителей  МАОУ гимназии № 32 (протокол№ 8 от 26.08.2021 г.), Программа 

развития МАОУ гимназии № 32 в действующей редакции; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены и введены в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(утверждены и введены в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2); 

 с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ гимназии №32  является обеспечение достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО. 

Разработанная в МАОУ гимназии №32  основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
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• становление и   развитие   личности   в   её   индивидуальности,   

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявляющих выдающиеся способности, через систему секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города, области). 

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда – это особое пилотное учебное 

заведение в системе непрерывного образования, ориентированное на 

формирование личности, готовой к трудовой, творческой и исследовательской 

деятельности.  

МАОУ гимназия №32 систематически входит в рейтинг 

общеобразовательных учреждений региона – получателей денежных средств в 

рамках Фонда стимулирования качества образования.  

Последние три года общая успеваемость в начальной школе составляет 

100 %, при качестве знаний –более 80%. Учащиеся начальных классов постоянно 

принимают участие в различных конкурсах, добиваясь высоких результатов:  

 2016 год -Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ «Я 

исследователь» -  3 место на муниципальном уровне; 

  2016 год -Межмуниципальный конкурс исследовательских работ «Мы 

сами открываем чудеса» -  1 место, (2) 2 место, 3 место, 4 победителя в 

номинациях на муниципальном уровне; 

 2017 год - Межмуниципальный конкурс исследовательских работ «Мы 

сами открываем чудеса» - 2 призовых места на региональном уровне; 

 2017 -Всероссийский фестиваль творческий открытий и инициатив 

«Леонардо» - 1 место на всероссийском уровне; 
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 2017 год -Всероссийская олимпиада «Мое Отечество» 1-4 кл. – 94 

победителя на всероссийском уровне;  

 2017 год -Международная игра – конкурс по информатики 

«Инфознайка – 2017», 1-4кл. –   33 победителя на всероссийском уровне, 24 

победителя на муниципальном уровне; 

 2017 год -Международный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое руно», 1-4 кл. – ( 1место)8 победителей на всероссийском 

уровне; 

 2017 год- Всероссийский конкурс-игра по информатике и ИКТ 

«Кенгуру – 2013», 1-4кл. – 9 призовых  мест на региональном  уровне; 

 2017 год - Всероссийская игра «Русский медвежонок» , 1-4кл. – 2 

призовых места на региональном уровне; 

 2017 год Балтийский федеральный университет имени И. Канта. 

Конкурс для школьников «Логика. Мышление. Творчество - 2» памяти 

профессора Владимира Никифоровича Брюшинкина,  1-4кл. – 2 призовых места 

на региональном уровне; 

 2018год-Городской конкурс знатоков родного края «Край мой – 

гордость моя», призовое место (команда) на муниципальном уровне; 

 2018 год -Игровой конкурс «Золотое руно», 1-4кл. – 39победителей на 

всероссийском уровне; 

 2018 год - Городской турнир знатоков родного края «Край мой, 

гордость моя», 1-4кл. –   1 место (команда)  на муниципальном уровне; 

 2018 год -Всероссийская олимпиада «Мое Отечество» 1-4 кл. – 

85призеров на всероссийском уровне;  

 2018 год -Международная игра – конкурс по информатики 

«Инфознайка – 2017», 1-4кл. –   32 победителя на всероссийском уровне, 33 

победителя на муниципальном уровне; 

 2018 год - IV ежегодная региональная олимпиада школьников по 

финансовой грамотности, финал – 2 победителя на региональном уровне;  

 2018 год - XXV Открытая ученическая научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество» - 2 победителя на региональном уровне; 

 2018 год -Областной конкурс учащихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования на лучший научно-

исследовательский проект /ДЮЦ « На Молодежной» -4 победителя на 

региональном уровне; 

 2018 год - Межмуниципальный конкурс исследовательских работ «Мы 

сами открываем чудеса» - 1 лауреат на региональном уровне; 

 2018 год - Областная выставка научно-технического творчества 

учащихся «НТТМ-2018» - 2 победителя на региональном уровне; 

 2019 год -Открытая ученическая научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество» - 2 победителя на региональном уровне; 

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/poisk-i-tvorchestvo/1983019/
http://kaliningrad.bezformata.ru/word/poisk-i-tvorchestvo/1983019/
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 2019 год - Городской конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» -   команда победитель отборочного этапа, 3 место в 

номинации «Знатоки дорожного движения», 4 место в командном зачете в 

итоговом конкурсе; 

 2019 год- Балтийский Федеральный университет имени И.Канта. 

Конкурс «Логика. Мышление. Творчество – 5». Памяти профессора В.Н. 

Брюшинкина в категории «Гимназии, лицеи» -  1 победитель, 1 призер; 

 2019 год- Городская универсиада наглядных математических задач, 

БФУ им. Канта -  3 победителя; 

 2019 год -Международная игра – конкурс по информатики 

«Инфознайка – 2019», 1-4кл. –   31 победителя на всероссийском уровне, 30 

победителей на муниципальном уровне; 

 2020 год -Международная игра – конкурс по информатики 

«Инфознайка – 2020», 1-4кл. –   32 победителя на всероссийском уровне, 28 

победителей на муниципальном уровне; 

 2020 год- Городская универсиада наглядных математических задач, 

БФУ им. Канта -  4 победителя; 

 2020 год -Открытая ученическая научно-практическая конференция 

«Поиск и творчество» - 3 победителя на региональном уровне; 

 2020 год -Конкурс на лучший рисунок «Янтарная мозаика» (Журнал 

«Мурр+» Детский журнал Калининградской области) – 8 победителей на 

региональном уровне; 

 2020 год - Муниципальный (финальный) этап интеллектуальной игры 

«Мир, в котором я живу» - команда – победитель 2 место, городской уровень; 

 2020 год -Городской марафон «Мир начинается с меня», посвященный 

Всемирному дню вторичной переработки «Вторая жизнь» -  1 победитель, 

городской уровень; 

 2020 год -Областной конкурс рисунков «Зимняя фантазия» -  1 

победитель, 2 место, 5 победителей, 3 место, региональный уровень; 

 2020 год -Городской Фестиваль научно-фантастических и креативных 

идей «Будущее рядом» - 1 призер, 1 степень, 1 призер, 3 степень, 

муниципальный уровень; 

 2020 год -XXI Городская математическая олимпиада «Осенняя 

олимпиада», БФУ им. Канта, 5 призеров,1 степень, 7 призёров, 2 степень, 4 

призёра, 3 степень, региональный уровень; 

 2020 год -Акция «Синичкин день» , МАУДО ДДТ «Родник», 1 призер, 

региональный уровень; 

 2020 год -Региональная олимпиада «Эколята», I этап, ГАУКОДО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», 1 призёр, региональный уровень. 
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 2021 год Муниципальный (финальный) этап интеллектуальной игры 

«Мир, в котором я живу» для учащихся 3-4 классов - команда – победитель 2 

место, городской уровень; 

 2021 год Открытая олимпиада школьников, Цифровое образование, 

всероссийский уровень – 70 победителей и призеров. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений МАОУ гимназии №32 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа начального  общего образования реализует 

деятельностный подход через ряд деятельностно - ориентированных 

принципов: 

1) Принцип обучения деятельности. 
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2) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации  

к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности 

3) Принцип осознания процесса учения: «Почему не получилось?», «Каких знаний 

не хватает?» - так мотивируется учебно-исследовательская самостоятельная 

деятельность обучающегося, в ходе которой активизируются личностные 

качества, воспитывается характер, формируется рефлексия, включается 

общение, обсуждение, рассуждающее мышление, осуществляется 

дифференциация «знание – незнание», поиск недостающей информации и многое 

другое, что приводит к решению проблемы, к преодолению возникшей 

трудности. В необходимых случаях оказываются разные меры помощи: от 

намекающей, ориентировочной до прямой. 

 Самоконтроль, самооценка – это те базовые качества личности, 

которые при соответствующих условиях могут перерасти в способность к 

саморазвитию – одну из важнейших характеристик человека информационной 

эпохи..  

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований 

стандартов,  обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской 

деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ 

учителей основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное 

использование  данных технологий позволяет педагогам в полном объеме 

реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

Состав участников образовательных отношений: 

1)  Обучающиеся МАОУ гимназии №32, достигшие школьного возраста 

(не моложе 6 лет 6 месяцев). 

2) Педагогические работники гимназии, работники дополнительного 

образования. 

3) Родители (законные представители) обучающихся 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ гимназии №32 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность начиная 

со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и 

внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования 

основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

• для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ

• для определения сферы ответственности за достижение
результатов школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия;

Учащимся и родителям

• для углубления понимания смыслов образования и в
качестве ориентира в практической образовательной
деятельности

Учителям

• для координации деятельности педагогического коллектива
по выполнению требований к результатам и условиям
освоения учащимися ООП;

• для регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей,
администрации и др.);

Администрации

• для повышения объективности оценивания образо-
вательных результатов ОУ в целом;

• для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий
ирезультатов образовательной деятельности ОУ.

Учредителю и органам 
управления
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способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством 

самореализации и самоутверждения ребёнка 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 

ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 

жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

В условиях информационного общества растет образовательный запрос на 

общекультурное, познавательное, личностное развитие учащихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетентность как умение учиться. 

Отчётливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и 

качественному разнообразию дополнительного образования, становятся 

многообразнее досуговые потребности. Также ярко выражен запрос на 

здоровьесбережение, безопасность образовательного процесса.  

Таким образом, изменение социально-экономической ситуации требует 

выстраивания образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий, обеспечивающих достижение запланированных результатов обучения 

(ФГОС НОО), развитие универсальных учебных действий, умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Теоретические основы программы 
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 Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ России от 31 мая 2021 г. № 286). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

1) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности).  

2) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой).  

3) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
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деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 

способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно ориентированный характер. 

Обучение на ступени начального общего образования организовано по 

пятидневной учебной неделе. Кабинеты начальных классов расположены в 

общем здании. Обучение младших школьников проводится в закреплённых 

кабинетах на 1-м и 3-ем этажах гимназии. На первом этаже гимназии обучаются 

учащиеся 4-х классов с целью обеспечения адаптации учащихся начальной 

школы к обучению на II ступени общего образования. 

МАОУ гимназия №32  обладает всеми необходимыми  ресурсами для 

оказания качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими. 

В гимназии действует комплексная служба сопровождения УВП, цель 

которой - создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и 

развития учащихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение 

оптимальных условий пребывания учащихся. 

Гимназия работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения, позволяет организовать занятия учащихся по интересам во 

второй половине дня. В режиме школы полного дня в начальных классах 

широко развернута система дополнительного образования, обеспечивается 

полная занятость детей во второй половине дня. Система дополнительного 

образования является составной частью образовательной программы гимназии, 

интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий учащихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный 

процесс в гимназии рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социальных практик и исследовательской 

деятельности учащихся. Доминирующим видом познавательной деятельности 

рассматривается поисковая, исследовательская, основным результатом которой 

является освоение учащимися способов деятельности. Сама технология 

формирования ООП НОО   МАОУ гимназии № 32 заключается в создании 

механизма реализации педагогического потенциала образовательной системы 

гимназии, механизма интеграции всех  ее составляющих и характеризуется 

следующими чертами: 

 образовательный процесс рассматривается как совокупность 

учебного процесса, дополнительного образования, социально-творческой и 

самообразовательной деятельности учащихся;  
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 в рамках образовательного процесса реализуются предметные и 

надпредметные учебные программы, дополнительные образовательные 

программы, программы социально-творческой деятельности, индивидуальные 

образовательные программы;  

 классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеурочной, 

созданием временных учебных групп, работающих над различными учебными 

проектами, по различным учебным программам;  

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие 

образовательные задачи, внутри которого существует определенное 

распределение обязанностей;  

 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые 

могут отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, 

организацией рабочих мест;  

 обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, 

посещение которых для всех учащихся не является обязательным;  

 используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее 

их целям;  

 домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный 

вид образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора 

домашних заданий;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый 

учеником образовательный результат;  

 доминирующим видом познавательной деятельности является 

поисковая, основным результатом которой является освоение учащимися 

способов деятельности.  

Технология формирования образовательной программы, призванная 

обеспечить достижение запланированных результатов образования (ФГОС), 

определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика 

сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или 

частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 

дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

Основные цели общего образования в школе: 

1. Научить школьника: 

 организовывать свою деятельность — определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в полиэтнической среде для достижения 

общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 объяснять явления действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость; 

 ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 
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ценностей — различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой   

социальной   роли   (избирателя,   потребителя, пользователя, жителя 

определённой местности и т. д.); 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям. 

2. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), 

имеющие универсальное значение для различных видов деятельности, — 

навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества. 

3. Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, 

подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля. 

Общие цели первого уровня 

Цели первого уровня образования ориентируют 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 основной школе; 

 воспитанием основ умения учиться; 

 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного 

развития. 

Цели программы 
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в 

учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем,  одноклассниками,  сформировать основы нравственного 

поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного 

развития ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем 

мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 
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5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии — 

важнейшему  качеству,   определяющему  направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала. 

Задачи программы 

Для реализации данных целей педагогический коллектив начальной школы 

призван решить следующие задачи: 

 обеспечение прочной базисной общеобразовательной подготовки 

школьников; 

 формирование умения учиться как базисной способности саморазвития; 

 обеспечивать личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-

нравственное и социокультурное, включая становление их российской 

гражданской идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного 

участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

 развитие исследовательской позиции ребёнка, поддержание активности 

учащихся как субъекта деятельности, т.е. способствование развитию 

любознательности и заинтересованности, осознанию необходимости 

усваиваемого материала, интеллектуальной удовлетворённости от процесса 

обучения, расширение сферы интересов; 

 прививать ответственное отношение к труду, воспитывать лучшие 

нравственные качества, любовь к Отечеству, к своему народу, уважительное 

отношение к другим народам; 

 формировать у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в 

будущее; 

 развивать представления обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, обеспечить овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формировать у обучающихся культуру пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширять возможности 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 обеспечить освоение обучающимися технологий командной работы на 

основе их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

 гуманизировать отношения между учащимися; учителями и учащимися; 

помогать школьникам в приобретении опыта общения и сотрудничества; 
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 сохранить и развить культурное разнообразие и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, возможность получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

  предоставить возможности проявить себя в различных областях, 

формирование развивающей среды (кружки, начальные экскурсии, беседы, 

творчество); 

  заботиться о сохранении физического и психического здоровья ребенка, 

сохранении высокой самооценки, соблюдении режима умственного труда и 

отдыха; 

 обеспечить постоянное психологическое сопровождение, мониторинг 

развития познавательных, эмоциональных, волевых качеств личности учащихся; 

 обеспечить непрерывность и преемственность в обучении через работу 

«Центра раннего развития» для детей дошкольного возраста.   

 Решение данных задач и достижение поставленных целей, с нашей 

точки зрения, позволит педагогическому коллективу начальной школы 

вырастить выпускника, соответствующего модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые установки начального общего образования МАОУ гимназии № 32 

выделены на основе определения образовательного заказа и согласования 

образовательных потребностей социума: учащихся, родителей, общества, 

государства. Для достижения поставленных целей образовательная программа 

МАОУ гимназии № 32 формирует пакет рабочих программ на основе 

Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 
пользоваться информационными источниками

владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международного уровней

обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать своё мнение)

любит свой город, край, свою Родину

любознательный, честный, внимательный, толерантный, 

активно и заинтересованно познающий мир

уважает и принимает ценности семьи и общества, 

готов отвечать за свой поступки перед семьей, школой

соблюдает правила здорового образа жизни
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образовательной программы начального общего образования, ФГОС НОО, 

реализация которых призвана обеспечить: 

Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, 

языковая компетенция, читательская компетенция.  

 знакомство обучающихся с родным языком как областью научного 

знания, формирование навыков читательской деятельности, культуры устной и 

письменной речи; овладение общением на иностранном (английском), знание 

литературы и искусства русского народа.  

  Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение 

арифметических задач, геометрические фигуры, измерение геометрических 

величин; 

 основу для формирования у обучающихся умений работать с 

различными математическими объектами, определять свойства и зависимости; 

решать математические задачи; развивать математическое мышление, умение 

строить алгоритм решения учебной задачи, доказывать, рассуждать; владеть 

несложной устной и письменной математической речью.  

 Основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, 

вещества и явления природы; живые организмы; человек и его 

деятельность; общество; родная страна.  

 интеграцию знаний  о природе, общества и человека, их 

взаимодействии и взаимовлиянии, формирование целостного взгляда на мир и 

место в нем человека  

 формирование представлений о природном и социальном мире, 

возможностях и способностях человека, воспитание правильного отношения к 

среде обитания, правил взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса 

к природе и обществу, истории и культуре родной страны.  

Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; 

организация и планирование труда.  

 осознание значения трудовой деятельности человека, расширение 

представлений обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, 

необходимых для труда.      Формирование трудовых умений и навыков 

необходимых для разных видов труда (художественный, хозяйственный, труд в 

природе), воспитание интереса и  желания трудиться.  

 Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; 

изобразительное искусство; музыкальное искусство.  

 формирование основ художественной культуры, приобщение к миру 

изобразительного и музыкального искусства, освоение художественного опыта 

прошлого и настоящего, знакомство с разнообразной творческой деятельностью. 

Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные 

функции организма.  

 ознакомление обучающихся с основными свойствами организма 

человека, развитие их двигательной активности и физической культуры, 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

18 

овладевание разнообразными двигательными действиями и играми, умениями 

укреплять здоровье и развивать свои двигательные способности.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа начального общего образования МАОУ гимназии №32 содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 Организационный раздел программы начального общего образования  

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 
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программа начального общего образования реализуется МАОУ гимназией №32, 

в том числе и через внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное, 

• Духовно-нравственное, 

• Социальное, 

• Общеинтеллектуальное, 

• Общекультурное. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, проектные задачи. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательной деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1320 академических часов за четыре года обучения. 

 Внеурочная деятельность в МАОУ гимназии №32  осуществляется 

через: модули внеурочной деятельности, работу классного руководителя 

(экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);деятельность 

иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога- психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
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целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

 являются основой для разработки  образовательной программы 

начального общего образования  МАОУ гимназии № 32;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных модулей, рабочей программы 

воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся – обобщенных учебных действий, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта, в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно- методической литературы.  

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должны отражать требования ФГОС, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Обеспечение достижения запланированных учебных результатов на 

основе освоения образовательной программы начального общего 

образования 

Система личностных 

результатов  

и универсальных учебных 

Система общеучебных умений, 

формируемых  на основе образовательной 

программы начального общего образования 
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действий 

в рамках ФГОС НОО 

МАОУ гимназии № 32 на основе  

Образовательной системы «Начальная 

школа XXI века» 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

Технология формирования образовательной программы, призванная 

обеспечить достижение запланированных результатов образования (ФГОС НОО) 

– технология образовательного взаимодействия, подразумевает включение 

механизма интеграции всех составляющих образовательного процесса,   

«пирамиды успеха», позволяющей на основе 

системы продуктивных технологий достичь 

целей каждого предмета, а с их помощью 

обеспечить метапредметные результаты и, в 

конечном итоге, достичь цели образования – 

вырастить функционально грамотную 

личность. Требования к результатам 

начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

на этой ступени обучения. Требования к 

результатам не дифференцируются по 

отдельным учебным предметам и являются 

обязательной составной частью программы начального образования, примерных 

учебных программ для начальной школы, программ развития универсальных 

учебных действий младших школьников, комплексных программ воспитания и 

социализации личности.  

1) Личностные результаты  включают: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2)Метапредметныерезультаты  включают: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 
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изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

1.2.1.1.Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2.1.2.Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

1.2.1.3.Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

1.2.1.4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.2.1.5.Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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1.2.1.6.Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.2.1.7.Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать: 

1.2.2.1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
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информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

1.2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

1.2.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования 
Планируемые результаты освоения программы начального образования по 

отдельным учебным предметам представляют собой систему 

операционализированных личностно-ориентированных целей образования, 

показателей их достижения. Они отражают освоение ключевых теорий, идей, 

понятий, фактов, относящихся к данной области знания, отбор которых 

согласуется с фундаментальным ядром содержания общего образования, 

который определен во ФГОС НОО и возрастными особенностями обучающихся. 

  

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

1.2.3.1. По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 

вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте 

в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2.3.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

1.2.3.3. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 

родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и 

утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

1.2.3.4. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка 

республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть 

часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры 

традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие 

рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать 

роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить 
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звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого 

этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план 

текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать 

текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения); 
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чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

1.2.3.5. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

30 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.2.3.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

язык" предметной области "Иностранный язык" должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 
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тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, 

с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 
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4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.3.7. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

1.2.3.8. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); 
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6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

1.2.3.9. По выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

36 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 

основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 
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9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.2.3.10. Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
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1.2.3.11. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" должны 

обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в 

том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП 

представляет  собой один из механизмов управления реализацией  основной  

образовательной  программы начального  общего  образования и выступает как 

неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

1.3.1. Цели, базовые принципы системы оценки достижения 

планируемых результатов 

Цель оценочной деятельности – обеспечить на этапе контроля достижения 

учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи оценочной деятельности: 

 определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – 

то есть насколько обучение соответствует современным целям образования; 

 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; 

  мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным 

контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье детей. 

1.3.2. Предмет  оценки 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся  на 

начальной ступени являются ожидаемые результаты, которые обусловлены 

целями данной программы и составляют три группы взаимосвязанных 

результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в различных 

способах оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предмет-

ных и метапредметных результатов) в 1 и 2 классах используется 

безотметочное оценивание, с  3 по 4 класс — критериальное оценивание. 

1.3.3. Объект оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи.  Оценка учащегося 

определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. (Описание 

шкалы даётся ниже.) 

1.3.4. Система оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования  
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1.3.4.1. Основные компоненты системы  

 Система оценки качества образования в начальной школе гимназии 

строится на основе модели системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования. В начальной школе 

преобладает внутренняя оценка качества образования. 

Методы оценивания 

 Накопительная оценки (синтез информации) 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации 

 Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе аутентичных критериев с помощью 

аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. 

 Выбор ответаили краткий свободный ответ 

 Открытый ответ 

 Портфолио 

 Вопросы для самоанализа 

Инструменты оценивания 

 Критериальные описания 

 Эталоны 

 Памятки 

 Линейки достижений 

Источники информации 

 работы учащихся;  

 их деятельность в ходе выполнения работ;  

 статистические данные,  основанные на ясно выраженных показателях; 

 результаты тестирования. 

Оценка выполнения требований на уровне госстандарта: 

 критериально - ориентированный подход; 

 накопительная система оценивания; 

 уровневый подход; 

 учёт возрастных особенностеймладших школьников 

Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени общего образования 

может включать: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

 Представления выпускниками начальной ступени общего образования 

портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах 

социально значимой деятельности. 

1.3.4.2. Особенности системы оценивания 

• комплексность: 
—оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения 

учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная 
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сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения 

учебных задач; 

• содержательность и позитивность: 
—оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в 

оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

• определённость: 
—оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед её выполнением; 

• открытость: 
—оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

• объективность: 
—оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных мнений ученика иучителя,  так как не может 

быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 

• диагностичность: 
—оценка несёт информацию  о достижениях ученика и: проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую учебную деятельность; 

• технологичность: 

—оценка предполагает соблюдение определённой последовательности 

действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 

деятельности,   процессом  выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. 

1.3.4.3.Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Технология оценивания – это технология действия в ситуациях 

оценивания. Поэтому она описывается в виде правил действия для каждого вида 

случаев: «что оценивать», «кто оценивает», «когда оценивать», «где фиксировать 

результаты», «по каким критериям оценивать». 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

 Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные.  

Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

 Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатамиучеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 
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целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-е правило.КТО ОЦЕНИВАЕТ?  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 

1-й шаг.Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что 

нужно было получить в результате? 

2-й шаг.Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

На уроке учениксам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценива-

ния), что она завышена или занижена. 

ОЦЕНКА ОТМЕТКА 

Это словесная характеристика 

результатов 

действия(«молодец»,«оригинальн

о», «а вот здесь неточно, потому 

что…»). 

 

Это фиксация результата 

оценивания в виде знака принятой 

системы (цифровой балл в любой 

шкале, любые цветовые и другие 

обозначения). 
 

Ставится только за решениепро-

дуктивной  учебной задачи, в 

ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия 

задания, осуществлял 

действияпо поиску решения 

(хотя бы одно умение 

поиспользованию знаний), 

получал и представлял 

результат. 

  
 

Можно оценивать любое 

действиеученика (а особенно 

успешное):удачную мысль, 

высказанную в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 
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3-й шаг.Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в 

чем)? 

4-й шаг.Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто 

помогал, в чем)? 

Со 2-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований 

(см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый шаг. 

5-й шаг.Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. 

далее) к этому алгоритму могут добавляться новые шаги для оценивания 

учеником своих успехов и определения своей отметки в баллах. 

6-й шаг.Каков был уровень задачи, задания? 

– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно 

полученные знания? (Необходимый уровень.) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 

прежние знания в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас 

получаемые знания)? (Программный уровень.) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и 

факты, которые мы на уроках не изучали? (Максимальный уровень.) 

7-й шаг.Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи 

отметку, которую ты себе поставишь. 

3-е правило.СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? 

По числу решённых задач. 
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило.ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки 

(баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. Разрабатываются три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХнеперсонифицированных результатов по классу. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических 

работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов.  
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Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы ученик. 

Учитель раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной 

шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

5-е правило.КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?  

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы,отметкаставится только 

по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и 

имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание 

проверочной работы), он имеет право пересдать соответствующий материал до 

контрольного срока (например, до конца четверти).  

6-е правило.ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? 

По признакамтрёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в 

опорную систему знаний предмета в примерной программе).Это достаточно для 
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продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия 

из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальныйуровень(НЕобязательный) решение не изучавшейся 

в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены 

в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 

(переосмысленной и доработанной с помощью плюсов) или в 100-балльную. 

Уровни успешности 5-тибалльная 

шкала 

100-балльная 

шкала 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 

«2» – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0% - 39,99% 

Необходимый уровень 

(«хорошо») 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что 

решали уже много раз, 

где требовались 

отработанные умения и 

усвоенные знания 

«3»  

норма, зачёт, удовлетво-

рительно. 

Частично успешное реше-ние (с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторон-ней помощью в 

какой-то момент решения) 

40% - 59,99% 

«4» хорошо. 

Полностью успешное ре-шение 

(без ошибок и пол-ностью 

самостоятельно) 

60% - 79,99% 
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Повышенный (програм-

мный)уровень(«отлично»)   

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешноереше-ние (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

«5» отлично. 

Полностью успешное ре-шение 

(без ошибок и пол-ностью 

самостоятельно) 

80% - 100% 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень(«превосходно»)  

Решение задачи по мате-

риалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания, 

либо новые,  самостоя-

тельноусвоенные умения 

«5+»  
Частично успешноереше-ние (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Отдельная 

шкала- 

60% - 79,99% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное ре-шение 

(без ошибок и пол-ностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала - 

80% - 100% 

Особые ситуации при использовании уровней успешности:  

1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и 

навыки невозможно проверить через нестандартные задачи (например, 

орфографические умения или вычислительные навыки). Задания на выбор 

написания, например, являются заданиями, которые выполнялись много раз, и 

по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Однако их 

полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как 

повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе 

лишается возможности получить за такие задания оценку выше «хорошо» (4).  

2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно 

выполнил задание необходимого уровня, рекомендуется оценить его как задание 

программного уровня. 

3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а 

проверочная работа должна быть проведена по плану, то для учеников, которые 

верно выполнили задание по неизученному материалу, уровень также сдвигается 

на один в сторону увеличения.  

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на 

максимальном уровне, поддерживать их авторитет, не допускать неоправданной 

критики в их адрес со стороны других учеников. 

7-е правило.КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

49 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

 совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 

класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 

знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по 

всемразделам 

образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий 

необходимого(базового) 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 
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применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

1.3.4.4. Описание системы контроля 

В системе оценивания предусмотрена многоуровневая система контроля 

знаний:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• при введении нового материала

Самоконтроль

• в процессе отработки

Взаимоконтроль

• в системе обучающих самостоятельных 
работОбучающий контроль 

• при проведении проверочных, 
контрольных работ  в течение учебного 
года

Текущий (тематический) 
контроль 

• компьютерная диагностика результатов 
обученияКорректирующий 

контроль 

• включает 2 этапа: переводную
контрольную работу («минимум») и
итоговую контрольную работу
(дифференциация учащихся по уровню
освоения программы).

Итоговый контроль
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1.3.4.5. Модель оценочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

 

САМООЦЕНКА 

Внутренняя оценка по централизованно 

разработанному инструментарию 

СООТНОШЕНИЕ 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального 

образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и 

критерии) 
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1.3.5.Оценивание метапредметных и личностных результатов  

1.3.5.1. Средства контроля метапредметных и личностных 

результатов 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 

коммуникативных УУД;  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за 

деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных 

материалов «Портфеля достижений».  

1.3.5.2. Оценка диагностических работ по УУД 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов выполнение каждого задания 

состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый 

балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 

Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на  какую  

долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-тибалльную шкалу. 

Однако они соотносятся с качественными оценками по уровням успешности, 

если задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к 

повышенному (программному) уровням. 
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  «Хорошо» В заданиях необходимого (базового) 

уровня успешно выполнено 61100% 

действий 

«Нормально» 

(«зачёт») 
В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 5060% действий 

3. Технологический пакет 

При оценивании результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используется технологический 

пакет: 

• рабочий журнал учителя (перечень правил, таблицы требований, 

процедура внедрения и т.д.); 

• дневники школьника для начальной школы (включающий таблицы 

требований по основным предметам и материалы по развитию у учащихся 

организационных умений, умений самоконтроля и самооценки); 

• сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам, в 

которых задания соотнесены с уровнями успешности и умениями, входящими в 

таблицы требований; 

• электронные приложения к учебникам, включающие электронные 

проверочные работы и электронный журнал. 

4. Условия и границы применения 

I. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры, на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки. 

II. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах 

каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз 
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в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в 

год). 

6-е правило (Уровни успешности) используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для 

проверочных и контрольных работ). 

7-е правило (Итоговые оценки)используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 

учитель использует привычные традиционные правила.  

III. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может вводить полный набор правил оценивания 

или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») 

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после 

контрольных работ.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, 

к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть, и комплексную оценку за год.  

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности 

в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». 

Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к 

самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в предметных  

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект предметных  программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 
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образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные программы служат ориентиром длярабочих учебных программ 

педагогов.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей содержат: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

содержат: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

4.  форма проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам  при получении  начального общего образования (за исключением 
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родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению при получении 

начального  общего образования , в соответствии со структурой, установленной 

в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 

 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов 

2.1.1.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

59 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих 
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на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения? повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.1.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
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всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.1.1.3.Родной (русский) язык  

Программа нацелена на решение следующих задач: 

– расширение представлений о русском языке как духовной и культурной 

ценности народа; 

– включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском 

языке; 

– совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой 

интуиции; 

– первое знакомство с фактами истории родного языка. 

Программа включает 3 блока: 

1) Русский язык: прошлое и настоящее. 

2) Язык в действии. 

3) Секреты речи и текста. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). Практическая работа:Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

68 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги 

с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа 

(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание).  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:  

Особенности устного выступления.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
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Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.1.1.4.Литературное чтение на родном (русском) языке 

Примерной программы по данным предмета, размещенной на сайте 

Министерства просвещения РФ в реестре примерных программ, пока еще нет.  

При составлении программ по «Литературному чтению на родном языке 

(русском)» и «Родной литературе (русской)» использовали 

содержаниепримерной программы ФГОС НОО. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению просебя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно- популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведениягероев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
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ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительныхматериалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 

составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Существенным отличием программы по «Литературному чтению на родном 

языке (русском)» от программы «Литературного чтения» может быть 

повышенное внимание к творчеству авторов, так или иначе связанных с 

Россией и Калининградской областью. 

 

2.1.1.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы.Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальные 

глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
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правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, 

dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Wirlesengern.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroß.) и 

составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные 

предложения (Esistkalt. Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt … . Простые распространённые предложения. 
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Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, 

sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 

схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Обще учебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.1.1.6.  Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

2.1.1.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае 

на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
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животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
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др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.1.1.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», "Основы религиозных культур народов России", 

«Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек 

в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.1.1.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 
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оценка шедевров национального, российскогои мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв 

природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
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спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 
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туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.1.1.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 
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качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман 

«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония 

№ 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 

диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной 

связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: 

высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.).  
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное 

дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого 

и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 

Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 
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Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным 

пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений 

в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 
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«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные 

и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента 

как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 

шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  
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Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 
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обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» 

с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение 

хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур 

с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 

песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по 

нотам. 
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение 

вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 
с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 
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тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 

и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
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произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, 

с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 

для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 

трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», 

Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 

песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  
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Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений 

с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.1.1.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
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надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

2.1.1.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 
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народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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2.1.2. Основное содержание внеурочных курсов (модулей) 

2021– 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Направление 

модуля 
Название модуля 

Ф.И.О. 

учителя 
Класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Корпус А 

1 
духовно-

нравственное 
«Мой родной край» 

Игнатенко 

Л.И. 
1 А 1 22 

2 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Секреты русского 

языка» 

Норкене 

В.В. 
1Б 1 22 

3 

Обще 

интеллектуальн

ое 

«Конструирование и 

моделирование» 

Рыженко 

О.В. 
1В 1 22 

4 
духовно-

нравственное 
«Я первоклассник» 

Гончарова 

И.И. 

1-е 

классы 
1 11 

5 
Социальное 

проектирование 
«Юный финансист» 

Мануляк 

Н.М. 
2А 

1 16 

6 
Социальное 

проектирование 
«Я-гражданин» 1 18 

7 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Волшебная речь» 

Медведева 

Г.А. 
2 Б 

1 16 

8 

Обще 

интеллектуальн

ое 

«Юные 

исследователи 

русского языка» 

1 18 

9 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Поговорим о 

правильном питании» 
Иванова 

А.И. 
2В 

1 16 

10 

Обще 

интеллектуальн

ое 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

1 18 

11 
Социальное 

проектирование 

«Первые шаги в 

экономику» 
Моисеева 

А.А 
3А 

1 16 

12 

Социальное 

проектирование 

 

«Мир профессий» 1 18 

13 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Занимательная 

математика» 
Азарова 

Т.А. 
3Б 

1 16 

14 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Математика вокруг 

нас» 
1 18 

15 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Загадки русского 

языка» 

Кочкина 

Т.В. 
3В 1 16 
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16 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Мир фантазии и 

развития речи» 
1 18 

17 
Социальное 

проектирование 
«Экономика и мы» 

Голубева 

А.В. 
4А 

1 16 

18 
духовно-

нравственное 
«Школа добрых дел» 1 18 

19 
Социальное 

проектирование 
«Тайм-менеджмент» 

Фёдорова 

ИВ 
4Б 

1 16 

20 
Социальное 

проектирование 

«Экологическая 

тропа исследований» 
1 18 

21 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Развитие памяти 

детей младшего 

школьного возраста 

средствами 

мнемотехники» 

Данилова 

И.В. 
4В 

1 16 

22 
Социальное 

проектирование 
«Юный архитектор» 1 18 

23 

обще 

интеллектуальн

ое 

«В мире слов» 

Чащухина 

О.В. 
4Л 

1 16 

24 

обще 

интеллектуальн

ое 

«Читайка 

(читательская 

грамотность)» 

1 18 

 Корпус Б   

25 
Социальное 

проектирование 
«Умники и умницы» 

Антанович 

Н.А. 

4 класс 

Е 
1 34 

26 
Социальное 

проектирование 
«Мир деятельности» 

Артемчик 

Е.Ю. 

2 класс 

И 
1 34 

27 
Социальное 

проектирование 
«Мир деятельности» Бабаян Н.Е. 

2 класс 

Д 
1 34 

28 
Социальное 

проектирование 
«Мир деятельности» Гейц Е.Е. 

3 класс 

И 
1 34 

29 
Социальное 

проектирование 
«Мир деятельности» 

Ждахина 

С.В. 

1 класс 

И 
1 33 

30 
Социальное 

проектирование 
«Мир деятельности» Левина А.А. 

3 класс 

Е 
1 34 

31 
Социальное 

проектирование 
«Мир деятельности» Копина Е.В. 

1 класс 

Д 
1 33 

32 
Социальное 

проектирование 
«Умники и умницы» 

Терехина 

А.Н. 

4 класс 

Д 
1 34 

2.1.2.1. «Мой родной край» 

Тема 1.Наша Родина – Россия. 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, глава 

Российского государства, денежная единица России, народы - населяющие 

Россию,  конституция - основной закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

109 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ 

государственной власти, знамя Победы, государственный гимн Российской 

Федерации, конституция основной закон страны, декларация о правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет  

выставка рисунков 

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Города области. Почетные 

граждане Калининградской области. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, беседы, встречи с интересными 

людьми, викторины. 

Тема 4. Символы Калининградской области. 

Гербы Калининграда и Калининградской области, флаги города и области, гимн 

города и области. 

Результат работы над историей символов Калининграда станет выставка 

рисунков. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно 

означает? Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. 

Профессии моих родителей. 

Перед первым занятием даем учащимся выяснить, где и в каком качестве 

трудятся их родители. Дети либо устно рассказывают об этом, либо могут 

попытаться нарисовать своих близких дома или на работе. Далее выясняем, кто у 

них из родных воевал, какие имеет награды. Можно пригласить кого— либо из 

семей для беседы или небольшого рассказа "Моя родословная". 

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей своей 

школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Права и 

обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к 

книгам и школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, разработка правил классного 

сообщества. 

Тема 7. С любовью к городу. 

Что я знаю о своем районе, городе?  

Улица, на которой я живу. История улиц района: исторические объекты на 

улице, интересные люди, проживающие на улице, мемориальные доски.       

Практические занятия: экскурсии, встречи со старожилами, фотоконкурсы, 

составление безопасного маршрута от школы до дома, заочные путешествия. В 
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результате прохождения темы учащиеся должны уяснить, для чего следует знать 

о прошлом, почему надо беречь то, что осталось от прошлого. Важно, чтобы с 

занятий дети вынесли практическое желание сделать что либо для того, чтобы их 

город стал еще краше. 

Попутно решаются задачи обучения правилам поведения вне дома. 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности 

героев войны, живших на территории края и города. 

Практические занятия:     Детям предлагается узнать, кто из героев или членов 

их семей проживает рядом. Встречи с ветеранами, героями Великой 

Отечественной войны, тружениками трудового фронта. 

Тема 9. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение области. Знакомство с картой области. 

Природа родного города. Изучение местной топонимики, 

Практические занятия: экскурсия на природу (общение с живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у подъезда, у 

себя в саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей 

березового сока. (Вести разъяснительную работу о том, какой вред это наносит 

деревьям); 

- операция "Чистый двор" 

Тема 10. Уникальные природные объекты России. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами России. Красная 

книга России. 

Практические занятия: просмотр фильмов. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края и города, его 

предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. Мы - будущее 

нашего города: Что такое сам? Кем я хочу быть? 

Тема 12. Культурное наследие Калининграда. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными людьми, 

краеведами. 

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли родной. 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций как 

средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду.  
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Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных 

ритуалов края, помочь осмыслить праздники, традиции. 

2.1.2.2.«Секреты русского языка» 

Чистоговорки, скороговорки и тараторки (7 часов) 

Знакомство с понятиями «чистоговорка», «скороговорка», «тараторка». 

Составление чистоговорок. Знание скороговорок, чистоговорок. Инсценировка 

скороговорок. Разучивание тараторок.   

Игротека «Мы говорим правильно» 

К истокам слова (18 часов) 

Понятие о науке «этимология». Знакомство с этимологическими словарями. 

Появление современных названий месяцев, школьных принадлежностей, цветов 

(растительный мир), птиц и слов, обозначающих цветовую гамму. 

Игры со словами. 

Практическая работа «Составляем альбом». 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения (8 часов) 

Понятия о поговорках и скороговорках, крылатых выражениях. Работа со 

словарями, справочниками и другими литературными источниками. 

Игры с пословицами и поговорками. 

Составление ребусов. 

Работа с литературными примерами из произведений русских писателей. 

Викторина «Русские пословицы и поговорки от А до Я». 

2.1.2.3.«Конструирование и моделирование» 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. 

Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. 

Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Прямой угол. Построение прямого угла. Изготовление моделей различных 

углов. 

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. Многоугольник - 

замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, метр. 

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», 

«Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 
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квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с 

последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием 

этой техники. 

Чертёж, Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), 

сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная(обозначение линий 

сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок . Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. 

 

2.1.2.4. «Я первоклассник» 

№ 

п/п 
Темы занятий Содержание 

1 Мы – 

одноклассники.  

Наши имена. Как мы познакомились. Чем мы 

похожи и чем отличаемся. Упражнение 

«Клубочек». 

2 Зачем нужны 

правила. Школьные 

правила. 

Работа со сказкой. На что похожи правила? 

Правила поведения в школе (работа в группах). 

Школьный психолог № 16, 2007. 

3 Наши правила. Рисунок «Школа с правилами и без». Работа со 

сказкой. Написание правил. 

4 Как мы общаемся.  Групповая дискуссия «Слышать и слушать – 

разное или одинаковое?» Работа со сказкой. Игра 

«Самый внимательный слушатель». 

5 Как мы понимаем 

друг друга. 

Работа со сказкой. Упражнение «Разговор с 

иностранцем». Немые сцены. «Скажи по-

другому». 

6 Волшебная страна 

чувств. 

Работа со сказкой. Групповая дискуссия «Зачем 

нам чувства».  

7 Гнев – одно из 

наших чувств. 

Рисунок «Мой гнев». Приемлемые способы 

выражения гнева. 

8 Почему люди 

дразнятся? 

Фрагмент кинофильма С.Спилберга «Капитан 

Крюк». Рассказ А. Ракина «Как папу девочки 

обижали». 

9 Чтобы не 

обидеться. 

Упражнение «Витаминка равновесия». 

Восточные способы обретения равновесия. Работа 

со сказкой. Стр. 97 «Как помочь ребенку 

преодолеть обиду». «Как выразить обиду» - 
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10 Для чего нужен 

страх? 

Упражнение «Неопределенные фигуры». Сб. 

Хочу быть успешным. Стр.11. Конкурс боюсек. 

Рисование. Превращение страха. 

11 Школьные страхи. Игра «Совы и мышки». «Корзина страхов». 

Исследование страхов и способы их преодоления.  

12 Кто главнее: я или 

чувства? Что такое 

сдержанность. 

Анализ ситуаций. Стр.29 Школьный психолог 

№16, 2007. Работа со сказкой. 

13 Границы и пароли. 

Границы моей 

души. 

Работа со сказкой. Коллективный рисунок 

«Границы моего государства». Игра «Пароль!» 

14 Обратите на меня 

внимание! 

Работа с метафорой. Рисуем внимание. Как 

можно привлекать внимание в школе. 

15 Моя роль. Работа со сказкой. Школьный психолог № 15, 

2008. Игра «Отдайте мне…» 

16 Кто такие друзья. 

Мои школьные 

друзья. 

Работа со сказкой. Рисуем друга. Знаки дружбы. 

Дружеский аукцион. 

2.1.2.5. «Юный финансист» 

Что такое деньги, и откуда они взялись? 

Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 

Какие деньги были раньше в России? 

Современные деньги России. Современные деньги мира. 

Откуда в семье деньги? 

Проект  «На что тратятся деньги?» 

2.1.2.6. «Я-гражданин» 

Тема 1 « Я и я» 

Я – ученик.  

Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. Тест «Познай 

себя» 

Тема 2. «Я и семья»  

Об отце говорю с уважением. 

Моя любимая мамочка.   

Мама, папа, я – дружная семья.  

Здесь живет моя семья.  

Я помощник в своей семье.  

Тема 3. «Я и культура» 

Родной край в древности.   

Поэты и писатели нашего города .       
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Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Тема 4. «Я и школа» 

Обязанности ученика в школе.  

Школьная символика (гимн, герб, флаг)  

 Самый уютный класс.  

Подумай о других.  

Я люблю свою школу. 

По каким правилам мы живем в школе? 

Тема 5. « Я и мое Отечество»   

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).  

Мы и наши права.   

Мой любимый город.  

Наш город. 

О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края.  

Герои Советского союза – наши земляки.  

Открытка ветерану.  

Подготовка к отчету-презентация проекта. 

2.1.2.7.«Юные исследователи русского языка» 

«Как делаются слова»: ( 7 часов) о морфемном строении слов русского языка, 

значении каждой морфемы в образовании новых слов и их разнообразии в 

русском языке; 

 «Секреты правильной речи» (11часов) о словарном богатстве русского языка, 

лексическом значении слов, правильном употреблении их в устной и 

письменной речи.  

2.1.2.8.«Волшебная речь» 

« Мир полон звуков» ( 6 ч.); 

 «Азбука, прошедшая сквозь века(5 ч.); 

«Всему название дано» (5 ч.) 

2.1.2.9. «Поговорим о правильном питании» 

Если хочешь быть здоров. Кто жить умеет по часам. 

Разнообразие питания 

Самые полезные продукты. Удивительные превращения пирожка.  

Гигиена питания и приготовление пищи. Из чего варят каши и как сделать кашу 

вкусной.  

Рацион питания. Вместе весело гулять. Как утолить жажду. 

Плох обед, если хлеба нет. Что помогает быть сильным и ловким. 

Время есть булочки. Овощи  ягоды и фрукты – витаминные продукты. 

Пора ужинать. На вкус и цвет товарищей нет. 

Из истории русской кухни. Праздник здоровья. 
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      2.1.2.10.«Решение нестандартных задач» 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.  

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного 

коня и др.).  

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2.1.2.11. «Мир профессий» 

 Введение в мир профессий     

 Профессии в школе 

Знакомство с различными профессиями 

2.1.2.12. «Первые шаги в экономику» 

Жила-была денежка, 7 часов 

У всякого товара есть цена, 2 часа 

Что нужно знать, чтобы товары покупать?, 3 часа 

Доход не бывает без хлопот,3 часа 

 «Дом невелик, да лежать не велит», 1 час 

2.1.2.13. «Занимательная математика» 

Введение.Занимательная математика в доме и квартире 

История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни 

Геометрические фигуры и их использование. 

Проект «Мир геометрических фигур» 
«Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Из истории 

математических открытий 

Защита проекта. Математика в жизни человека 

2.1.2.14. «Математика вокруг нас» 

Введение. Решение занимательных задач в стихах. История родного края в 

задачах 
Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она родилась, и что 

явилось причиной ее возникновения? 

Системы счисления. История нуля. Календарь. История математических знаков 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны 

Защита проекта. Математика в жизни человека 

2.1.2.15.«Загадки русского языка» 

«Графика» 
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Практикум, тесты, ИКТ, шарады, игра. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

«Морфемика», «Словообразование» 

Проблемные ситуации, конспект, лингвосказки, ИКТ. 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания 

«Лексика», «Фразеология» 

Рассказ по картине, проблемные ситуации, тесты, проект, ИКТ. 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы 

и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

«Этимология» 

Проект 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

«Морфология» 

Практикум, тесты, ИКТ, шарады, игра. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
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Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

«Синтаксис» 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного, рассказ на основе увиденного 

на картине, проблемные ситуации, тесты, ИКТ, лингвоигры. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

«Орфография», «Пунктуация» 

Кроссворды, шарады, репортажи, ИКТ. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

«Культура речи» 

Рассказ по данному сюжету, проблемные ситуации, тесты, ИКТ. 

Осознание ситуации общения; с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
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мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста {абзацев) 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев) 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления, записка, телеграмма 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

2.1.2.16. «Мир фантазии и развитие речи» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста 

или придумывание заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу 

текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. 

Предвосхищение содержания предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. 

Поиск в тексте требуемой информации. Решение учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, требующих полного и критического понимания 

текста: определение назначения разных видов текстов; постановка перед собой 

цели чтения с направлением внимания на полезную в данный момент 

информацию; различение темы и подтемы специального текста; выделение 

главной и избыточной информации; прогнозирование последовательности 

изложения идей текста; сопоставление разных точек зрения и разных источников 

информации по заданной теме; выполнение смыслового свёртывания 

выделенных фактов и мыслей; формирование на основе текста системы 

аргументов для обоснования определённой позиции. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста. Интерпретация текста: сравнение и 

противопоставление заключённой в тексте информации разного характера; 

обнаружение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов; 

формулирование выводов; заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Отклик на содержание текста: связь информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивание утверждений, сделанных в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; нахождение доводов в защиту своей 

точки зрения. Отклик на форму текста: оценка формы текста и мастерства его 

исполнения. Использование полученного опыта восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывание оценочных 

суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

2.1.2.17. «Школа добрых дел» 

 Знакомство с обязанностями дежурного в классе 2 ч 

 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» 2 часа     

Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад».4 ч 

Акция «Домик для птиц» 

Копилка добрых дел. 

2.1.2.18. «Экономика и мы» 

Введение.1 час 

Я и моя семья.3 часа 

Что нам нужно для жизни.3 часа 

Хочу, могу и надо.4 часа 

Труд— основа жизни. Почему людитрудятся.3 часа 

Моё и чужое.3 часа 
 

2.1.2.19. «Тайм-менеджмент для младших школьников» 

Предоставление слушателям информации по самоорганизации рабочего 

времени. Приемы самомотивации. Групповая совместная деятельность «Что в 

твоем сундуке времени?». Тренировочное упражнение. Создание историй «День 

по расписанию» и «День без расписания». 

 Предоставление информации по темам: «Время как ресурс» и «Единицы 

времени». Рисуночный тест «Персональная концепция времени». Работа в парах. 

Объективные и субъективные «растратчики» времени. Исследование 

собственных ресурсов и ограничений. Тест на восприятие времени. Работа в 

мини-группах. Составление ментальной карты дневных помех. («Поглотители 

времени»). Экспресс-анализ дневных затрат времени. Ритуал «Бодрое утро». 

Мини-лекция «Истинные цели, желания – первый шаг к личной 

эффективности. Их выявление и формулирование». Деловая игра. Осознание 

своих внутренних блоков и сопротивлений при постановке целей. Упражнение 

«Колесо жизни». Долгосрочные и краткосрочные цели. Работа в мини-группах. 

Составление ментальной карты «Дерево целей» 

Составление рамочного плана дня. Резервирование времени при 

составлении плана дня. 

Итоговое занятие. Выставка творческих достижений. 

2.1.2.20. «Экологическая тропа исследований» 

Раздел 1. Введение 
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Понятия фенология, экология. Значение экологических знаний для сохранения 

природных богатств. Применение результатов фенологических наблюдений. 

Краткая история фенологических наблюдений (желательно, в данной местности). 

Отражение многолетних наблюдений в народных приметах. 

Раздел 2. Наблюдения за погодой 

Представление о метеорологии. Периодичность изменений условий среды. 

Представление о климате и погоде. Горизонт, высота солнца над горизонтом. 

Приёмы условного обозначения высоты солнца над горизонтом. Значение 

продолжительности дня и высоты солнца над горизонтом для сезонного развития 

природы. Температура воздуха. Осадки. Ветер и его влияние на изменения 

погоды. Явления сезонного характера, влияющие на состояние живой природы 

(наступление и прекращение заморозков, образование и исчезновение снежного 

покрова, вскрытие и замерзание водоёмов, первые и последние заморозки на 

почве. Первая и последняя гроза. Правила поведения во время грозы). Условные 

обозначения метеорологических явлений (ветер, дождь, град, туман, иней, 

снегопад, метель, ледостав, ледоход, оттепель). 

Раздел 3. Наблюдения за растениями (фитофенология) 

Жизненные формы растений: деревья, кустарники и полукустарники, травы. 

Знакомство с внешним видом и распознавание местных видов растений — 

фенообъектов (всего 3–5 видов) лиственного и хвойного леса, луга, влажных 

мест, населённых пунктов. Дикорастущие и культурные растения, сорные 

растения. Представление о внешнем строении органов растения и их основной 

функции. Взаимосвязь строения и функции: почвенное питание корня, 

проводящая функция стебля, фотосинтезирующая —листа, опыления — цветка, 

размножения и распространения плода и семени.  

Фенологические фазы развития растения 

Для древесных растений: начало сокодвижения (у клёна, берёзы), набухание 

почек, распускание почек, появление бутонов. Массовое цветение. Массовое 

созревание плодов, начало осеннего окрашивания листвы, начало и конец 

листопада. 

Для травянистых растений: появление бутонов. Массовое цветение, массовое 

появление плодов и семян. Вторичное цветение. 

Демонстрация таблиц, фильмов с изображением растений и их органов; 

сельскохозяйственных работ по подготовке почвы и уходу за культурными 

растениями; демонстрация живых и гербаризированных растений, муляжей 

фруктов и овощей. 

Раздел 4. Наблюдения за животными (зоофенология) 

Классы животных: млекопитающие, птицы, земноводные, насекомые, пауки, 

черви. Отличительные родовые и видовые признаки животных  фенообъектов 

(относительно систематические наблюдения возможны за некоторыми видами 

птиц, лягушками, бабочками капустницами, муравьями, пчёлами и домашними 

животными. За остальными объектами животного мира производятся 

эпизодические наблюдения, которые тем не менее фиксируются в дневниках).  
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Первое представление о естественных и искусственных биотопах (лес, поле, 

луг, сад, огород). Установление некоторых взаимосвязей между растениями и 

животными в биотопах (пищевые, гнездование и укрытие, опыление и 

распространение семян). Выявление некоторых признаков приспособленности 

животных к наземной или воздушной среде обитания; приспособленности к 

перенесению сезонных и погодных изменений среды.  

При наблюдении за животными отмечаются даты: 

Демонстрация таблиц, фильмов с изображением животных; ухода за 

домашними животными; демонстрация живых домашних животных, животных 

живого уголка (если он есть), муляжей и чучел животных. 

Раздел 5. Фенологические прогнозы 

Фенологические прогнозы и их значение. Явления природы данной местности, 

определяющие начало и окончание сельскохозяйственных, садовых и парковых 

работ. 

2.1.2.21. «Юный архитектор» 

Раздел 1.Изучение архитектурных сооружений 

Что такое архитектура?  

Виды архитектуры, принципы архитектуры, 

 (основа-композиция, линия, форма, объем, пространство, светотень, цвет, 

фактура и текстура и др.) 

Изучение макетов архитектурных сооружений 

Раздел 2. Моделирование 

Моделирование различных архитектурных объектов из игровых модулей («игра 

в кубики») 

Выполнение эскизов архитектурных объектов 

Изучение приемов работы с бумагой 

Выполнение чертежей разверток геометрических тел 

Склеивание моделей геометрических тел 

Разработка плана жилого комплекса. Разработка эскизов жилого комплекса в 

графическом редакторе  (Paint – например) 

Создание модели жилого комплекса 

 Подготовка к отчету-презентация проекта . 

2.1.2.22.«Развитие памяти детей младшего школьного возраста средствами 

мнемотехники» 

Введение. 

Приёмы запоминания «Ассоциация», «Я беру с собой в поход»,  «Рассказ» или 

«Веселая история», «Цепочка». 

Приём «Интерьер» - для запоминания слов в определённой последовательности 

под заданными номерами. 

Цифро-образы 

Приём «Календарик» (Запоминание дат календаря). 

Приём «ЦБК» (Цифро-буквенный код). 
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Приёмы запоминания точной (цифровой и знаковой) информации 

Приём «формула»- для запоминания знаковой информации формул, таблиц и 

т.д. 

Прием запоминания иностранных слов. 

Приём «Пиктограмма» для запоминания стихов и текстов. 

2.1.2.23. «В мире слов» 

Практическаяиигроваядеятельность: 

— фонетическиеиграфическиезадачи; 

— игры:«Наборщик»,«Чудесныепревращенияслов»; 

— решениеанаграмм,кроссвордов,ребусов,шарад; 

— игры со словообразовательными моделями: «Загадкитильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», 

«Лингвистическиераскопки»,«Бестолковыйсловарь»; 

— шутливыелингвистическиевопросы; 

— отгадываниезашифрованныхсловосочетаний,придумываниефраз,состоящих

изискусственных слов. 

Порадействовать! 

Глагол в языке и речи. 

Особенноститекста-повествованияитекста-

описания.Видовыепарыглаголов,ихзначение. 

Глаголывличнойформе. 

Повествованиеотпервогоитретьеголица. 

Использованиевременныхформглаголавречи.Заменаформвремениглагола.Прав

ильноеударениевформахнастоящегоипрошедшеговремени. 

Очёмможетрассказатьличнаяформаглагола. 

Употреблениеглаголов,необразующихформу1-

голицаединственногочисла.Формаусловногонаклонения глагола. 

Повелительныеформыглаголавпросьбах,советахиприказах:правилавежливости 

Образованиеформповелительногонаклонения,исправлениеречевыхошибок.Ис

пользованиеглаголоввпрямомипереносномзначении. 

Художественное олицетворение.Глаголы-синонимыиглаголы-

антонимы.Глаголывпословицахизагадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Практическаяиигроваядеятельность: 

 лингвистическиеэксперименты:«Можнолирассказатьособытии,неиспользуяг

лаголы?»(существительные,прилагательные);«Рассказываемтолькоспомощьюгла

голов»,«Какизменитсясмыслпредложения,еслипоменятьвидглаголов?»; 

—игра«Меняемся ролями»; творческая работа на тему«Если бы я был 

директором школы…»; ролевая игра«Просить или приказывать?»; 

—составление загадок с помощью глаголов; 

—игра-соревнование«Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 
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Обозначениедативремениспомощьючислительных.Числительныевофразеолог

измахипословицах. 

Нормы употребления имён числительных. Исправление речевых ошибок. 

Практическая и игровая деятельность: 

—проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы 

очислах»; 

 викторина«Числавназванияххудожественныхпроизведений,кинофиль

мов,мультфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и 

связанные.Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи 

могут согласовываться. 

Особенностисогласованиясуществительныхиприлагательных,существительны

хичислительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Словакакихчастейречиимеют«способностьуправлять».Трудностиввыбореформ

ысловаприуправлении. 

Выборпредлоговипадежныхформвсловосочетанияхсуправлением.Словосочета

ния с типом связи примыкание. 

Практическая и игровая деятельность: 
—игра«Словосочетания в пазлах»; ролевая игра«Согласуем, управляем, 

примыкаем»; 

—конструирование словосочетаний по моделям(игра«Целое  и части»); 

—творческая работа«Путешествие туда и обратно»; 

—итоговый конкурс«Любимые игры со словами». 

 

2.1.2.24. «Читай-ка (читательская грамотность)» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста 

или придумывание заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу 

текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. 

Предвосхищение содержания предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. 

Поиск в тексте требуемой информации. Решение учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, требующих полного и критического понимания 

текста: определение назначения разных видов текстов; постановка перед собой 

цели чтения с направлением внимания на полезную в данный момент 

информацию; различение темы и подтемы специального текста; выделение 

главной и избыточной информации; прогнозирование последовательности 

изложения идей текста; сопоставление разных точек зрения и разных источников 

информации по заданной теме; выполнение смыслового свёртывания 
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выделенных фактов и мыслей; формирование на основе текста системы 

аргументов для обоснования определённой позиции. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста. Интерпретация текста: сравнение и 

противопоставление заключённой в тексте информации разного характера; 

обнаружение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов; 

формулирование выводов; заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Отклик на содержание текста: связь информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивание утверждений, сделанных в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; нахождение доводов в защиту своей 

точки зрения. Отклик на форму текста: оценка формы текста и мастерства его 

исполнения. Использование полученного опыта восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывание оценочных 

суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

2.1.2.25. «Умники и умницы» 

Выявление уровня развития внимания, воображения. 

Выявление уровня развития памяти, мышления. 

Развитие концентрации внимания. Корригирующие упражнения как гимнастика 

для глаз. 

Развитие внимания. Расставляем по порядку. 

Развитие памяти. Числа от 1 до 9. 

Развитие воображения. Сравниваем числа. 

Развитие внимания. Сравниваем числа с помощью числового ряда. 

Развитие аналитических способностей. Вопросы и ответы. 

Развитие внимания. Рисуем на клетчатой бумаге. 

Развитие внимания. Графический диктант. 

Развитие памяти. Математическая копилка. 

Развитие слуховой памяти. Складываем и вычитаем числа. 

Развитие внимания. Рисуем по образцу. 

Развитие памяти. Дни недели. 

Развитие зрительной памяти. Игра «Найди ошибку!» 

Развитие слуховой памяти. Игра «Запоминай и не зевай!» 

Развитие мышления. Чётные и нечётные числа. Упорядочивание математических 

признаков. 

Развитие внимания. Увеличилось или уменьшилось? 

Развитие внимания. Круговые примеры. 

Развитие внимания. Больше или меньше? На сколько? 

Тренировка памяти. Числа от 11 до 20. 
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2.1.2.26. «Мир деятельности» 

Модуль 1- «Первый год обучения» (1 класс). 

1 ч в неделю, всего 33 ч   

Организационно-рефлексивная линия (12 часов).  

У учащихся формируются первичные представления об учебной деятельности, 

ее цели и результате, двух основных этапах, которые структурно разделены на 

учебные шаги, а также опыт пребывания в учебной деятельности при изучении 

различных предметов. Дети учатся точно следовать образцу и осуществлять 

самопроверку своей работы по образцу. Формируется представление о роли 

учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его 

значимости для ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с 

помощью ссылки на образец или согласованный способ действий (эталон).  

Что значит учиться. (Два основных этапа учебной деятельности.)  

Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Как затруднение может помочь в учении? 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке 

(«Что я не знаю?»): повторение необходимого для открытия нового знания; итог 

повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 

обдумывание; поиск причины затруднения.  

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые 

этапы учения.  

Способ действий «затруднение − думаю».  

Причина затруднения. Выявление причины затруднения в пробном учебном 

действии. 

Цель выполнения домашнего задания. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей 

работы по образцу. 

Коммуникативная линия (5 часов). Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно строят основные правила общения, 

основанные на доброжелательности, приобретают положительный опыт их 

применения для получения высокого учебного результата. Учащиеся открывают 

для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе и 

применяют их в ходе предметных уроков.  

Правила поведения на уроке.  

Правила работы в паре. 

Правила работы в паре в группе.  

Познавательная линия (1 час). У учащихся формируется представление о 

внимании в учебной деятельности и его значении для получения хорошего 

результата. Они знакомятся с простейшими приемами концентрации внимания, 

которые помогут им эффективнее учиться. 

Как научиться быть внимательным. 

Ценностная линия (6 часов). У учащихся формируются первичные 

представления о ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие 
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фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа 

над качествами личности, помогающими успешно учиться. Эти обсуждения 

строятся на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятельные выводы 

детей об этих ценностях, создаются условия для их принятия на личностно 

значимом уровне. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье.  

Семья – мой помощник в учении.  

Ценностные качества личности: активность, честность,  

терпение, доброжелательность. 

Обобщение и систематизация знаний (5 часов).  

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» 

(2 часа). 

Диагностика (2 часа). 

Модуль 2- «Второй год обучения» (2 класс). 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (12 часов). Расширяются представления 

учащихся об учебной деятельности, о структуре шагов, которые помогают 

открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация 

затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. 

Формируется представление об эталоне как критерии и о доказательстве 

утверждений с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между знанием 

и умением и, в частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), 

и умением учиться, а также изучаются шаги, которые необходимы для 

определения того, что не умеешь. Особое внимание уделяется освоению 

способов коррекции своих ошибок на основе метода рефлексивной 

самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей работы. 

Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной 

деятельности (12 шагов).  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм 

выполнения домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки.  

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью 

выяснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. 

Переход к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом 

постановки цели учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим 

способом фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового 

знания.  
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Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об 

адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 

шагов).  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления 

ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных 

действий. Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных 

типов. 

Коммуникативная линия (6 часов). Продолжается работа по формированию 

представлений и положительного опыта культурного общения. Учащиеся 

знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов в 

процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия (3 часа). Учащиеся получают представление о рабочем 

настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания рабочего 

настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными операциями, 

необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов.  

Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и 

применение его в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Ценностная линия (6 часов). У учащихся расширяется представление о 

ценностях жизни и качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая 

ценность. Умение учиться в этой системе выступает как инструмент созидания 

истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается работа над 

качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 

целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на 

личностно значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса 

как ценности. А также формируется целостный образ коллектива класса,  

способного решать различные задачи.  

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Обобщение и систематизация знаний (5 часов).  

Диагностика (2 часа). 

Модуль 3- «Третий год обучения» (3 класс). 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (9 часов). В структуре учебной 

деятельности уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное 

применение нового знания. Основное внимание уделяется формированию 
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умения находить место и причину затруднения как на уроке открытия, так и на 

уроке-помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. 

Для этого организуется построение учащимися соответствующих алгоритмов, 

которые затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знакомство 

со структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности 

позволяет формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. 

Данное умение имеет принципиальное значение для качества усвоения 

предметных знаний, которое не потеряло своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной 

деятельности.  

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новый способ. Структура 2-го этапа урока-

помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (5 часов). У учащихся формируется понимание 

личностной значимости культурного общения и коммуникативного 

взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобретают 

опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, 

роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Внимание уделяется подготовке собственного выступления, раскрываются 

секреты успешного выступления. Уточняются условия для понимания речи 

(текста), вводится секрет успешного понимания. 

Секреты успешного выступления.  

Секрет понимания. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога.  

Познавательная линия (6 часов). Учащиеся знакомятся с приемами 

запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и 

обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента 

познания. Формируются начальные представления о моделях как об 

упрощенных заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их 

существенные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдением 

как методом познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. 

Внимание уделяется также развитию навыков самопознания, распознавания 

своих чувств, умения «переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив», 

формированию первичного положительного опыта управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать.  

Учусь сравнивать.  

Учусь обобщать. 
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Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы.  

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия (5 часов). У учащихся расширяется представление о 

ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как 

инструмент для достижения успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как 

ценности в жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний (5 часов).  

Диагностика (4 часа). 

Модуль 4-«Четвертый год обучения» ( 4 класс). 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (9 часов). В структуре учебной 

деятельности уточняются этапы мотивации к учебной деятельности, включения 

в систему знаний и рефлексии учебной деятельности. Особое внимание 

уделяется формированию умения строить и реализовывать проекты в урочной и 

внеурочной деятельности. Учащиеся знакомятся с основными этапами 

выполнения проекта и выясняют, что на уроках открытия нового знания они 

фактически выстраивают проект выхода из затруднения, возникающего при 

выполнении пробного действия; также учатся пользоваться построенным 

алгоритмом во внеурочной деятельности как индивидуально, так и в группах. 

Осуществляется подготовка к включению учащихся не только в проектную, но и 

в учебно-исследовательскую деятельность.  Данное требование ФГОС будет 

реализовано в полной мере позднее в основной школе.  Для всех вводимых 

понятий учащиеся строят соответствующие способы действий (правила, 

алгоритмы, …), а затем системно применяются их в ходе предметных уроков и 

во внеурочной деятельности. 

Систематизируются знания о коррекционной деятельности. Ученики 

обобщают изученные алгоритмы самопроверки и исправления ошибок. Данное 

умение имеет принципиальное значение для качественного усвоения 

предметных знаний, которое остаётся одной из важных образовательных целей 

ФГОС.  

Я учусь с радостью. Мотивация к учебной деятельности. Личностное 

самоопределение. 

Как самостоятельно выполнить и проверить задание.  

Учусь делать проект. Основные этапы проекта: замысел, реализация и защита 

проекта. Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание – часть целого мира. Включение нового знания в систему 

знаний. Ответ на вопрос: «Где и как я могу использовать новое знание?» 

Учусь подводить итог работы. Алгоритм проведения рефлексии учебной 

деятельности. 
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Коммуникативная линия (5 часов). Продолжается отработка 

коммуникативных умений учащихся. У учащихся формируются основы 

культурного общения и коммуникативного взаимодействия. Ученики знакомятся 

с правилами ведения дискуссии и приобретают опыт их применения. 

Уточняются правила командной работы (правила сотрудничества). Учащиеся 

знакомятся с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодействия: 

«критик» и «организатор», фиксируют их цели и основные правила выполнения 

данных ролей при общении.  При этом роль «организатора» в учебном процессе 

чаще всего выполняет учитель. Акцент делается на формировании навыков 

сотрудничества в командной работе, умении видеть и использовать в 

коллективной работе сильные стороны каждого ученика, а также умении 

договариваться. Это даёт возможность спокойно и грамотно выходить из 

конфликтных ситуаций в общении. 

Что такое сотрудничество. Основные правила сотрудничества. Как добиться 

успеха в коллективной работе. Мой вклад в работу группы. 

Роль критика в структуре коммуникативного взаимодействия. Правила 

конструктивной критики. 

Что такое дискуссия. Основные правила ведения дискуссии. 

Как научиться договариваться. Алгоритм выхода из конфликта. 

Роль организатора в структуре коммуникативного взаимодействия. Цель 

организатора и шаги по достижению этой цели. 

Познавательная линия (6 часов). Большое внимание уделяется  работе с 

информацией. Школьники учатся различным способам поиска информации (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), учатся выбирать необходимую информацию, готовить пересказ 

текста. Расширяется представление о новых операциях – классификация и 

аналогия − и о способах развития своего мышления как инструмента познания. 

Продолжается формирование представлений о способах исследования. Это 

позволяет организовать самостоятельное прохождение учащимися основных 

шагов учебной деятельности. 

Учусь искать информацию. Способы поиска информации. 

Учусь работать с текстом. Как подготовить пересказ текста. 

Учусь классифицировать. Алгоритм классификации объектов. 

Действую по аналогии. Алгоритм действий по аналогии. 

Ценностная линия (5 часов). Продолжается знакомство с ценностными 

ориентирами в жизни. У учащихся расширяется представление о ценностях 

жизни и качествах личности. Ученики рассматривают такое понятие как 

«саморазвитие», определяют его значимость в жизни людей. Выделяют 

направления для собственного развития, ставят личностно значимые цели и 

учатся их достигать. Большое внимание уделяется уважительному отношению к 

окружающим, то есть принятию их суждений, качеств, поступков. 

Рассматривается такое важное качество для достижения успеха в учёбе и других 
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сферах жизни как «самокритичность», раскрываются способы формирования у 

себя этого качества.  

Ценности нашей жизни: саморазвитие. Основные направления для 

саморазвития.  

Ценности нашей жизни: уважение и терпимость к другим.  

Личностные качества: самокритичность в учебной деятельности.  

Обобщение и систематизация знаний (5 часов).  

Диагностика (4 часа). 

 

2.1.3. Основное содержание внеурочной деятельности классного 

руководителя 

Комплексная программа внеурочной деятельности классного 

руководителя 

 (1-4 классы) 

Программа предназначена для работы с учащимися начальных классов во 

внеурочной деятельности. Программа разработана с учетом программы 

воспитания и постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685–

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, программы воспитания МАОУ гимназии №32. 

I. Пояснительная записка 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если 

общество развивается стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в 

воспитании подрастающего поколения. Проблема сегодняшнего дня в нашей 

стране (безработица, преступность, разводы, доступность и использование 

незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до наркотиков, 

сексуальная распущенность, отсутствие личных и профессиональных целей, 

смещение ценностей) делает процесс воспитания еще более трудным. 

Необходимость разностороннего образования в школе, начиная с начальных 

классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, 

способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести 

моральную ответственность за свои действия и поступки. Нравственное 

взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и 

справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей данного 

возраста. 

Актуальность программы. Младшие школьники в процессе обучения и во 

внеурочной деятельности получают достаточно большой объем духовно - 

нравственных представлений. Они знают и понимают, как надо поступать 
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хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении. Но 

всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между 

представлениями о нравственном поведении и поступкам объясняется многими 

причинами. Одна из них состоит в том, что учителю легче объяснить детям, как 

надо поступать, чем приучить их к правильному поведению. Комплексный 

подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в 

единстве сознания и поведения младшего школьника. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была 

разнообразной, содержательной, насыщенной работой над осознанием 

общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений. 

Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формировать основы 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; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно – оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание 

и сопереживание другим людям (быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим);проявлять 

миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,следуя 

принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца. 

 формирование культуры отношения к природе, беречь и охранять ее 

(ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

 приобщение к русской национальной культуре; 

 организация здорового образа жизни (соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни); 

 формирование культуры поведения (быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым); 
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 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 знакомство с культурой родного края; знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну. 

 Инновационность разработанной воспитательной программы заключается в 

следующем: 

 использование метода проектов для создания целостной основы 

воспитания и  социализации обучающихся в рамках духовно- 

нравственного развития; 

 возможность адаптировать традиционные формы работы к 

современным  требованиям, целям; 

 наличием заинтересованности участников  образовательного процесса в 

реализации данной программы; 

 согласием многих родителей оказывать поддержку в решении 

поставленных задач, заинтересованностью обучающихся. 

Принципы реализации программы 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности; 

 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и 

социально значимые проекты; 

 принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства –организация совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

1.Описание места учебного курса в учебном процессе. 

Срок реализации программы- 4 года (1-4 класс). Проводится в рамках 

внеурочной деятельности классного руководителя 

2. Описание учебно-методического комплекта 

Материально-техническое обеспечение 

1. http://uchkopilka.ru/vne-deyat/vospitatelnaya-rabota/2927-programma-

vospitatelnoj-raboty-v-nachalnoj-shkole-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-

mladshikh-shkolnikov-v-ramkakh-fgos 

2. http://school39.ivedu.ru/files/OP4.pdf  
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3. http://www.akbulak-

roo.ru/veselovskaisosh/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2011-

07-05-19-04-23&catid=35:2011-07-05-18-37-04&Itemid=38  

4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/diagnostika-uud-

pervoklassnikov-1-polugodie 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 

использоваться на уроках русского языка, относятся:  

• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

• цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

• компьютеры ( с выходом в Интернет) и т.д. 

3.Планируемые результаты освоение учебного курса. 

Ожидаемые результаты:   
 активная жизненная позиция школьника; 

 приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

 патриотическое и гражданское самосознание; 

 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

 соблюдение народных традиций; 

 эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 

 представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

Результаты освоения программы могут быть реализованы на различных 

уровнях: 

 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 поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизациии организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Направление II. Общее интеллектуальное ( модуль « Раскрой свои 

возможности) 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей. 

Личностные результаты освоения обучающимися общего 

интеллектуального направления можно считать следующее: 

 овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Направление III. Духовно - нравственное направление 

 Модуль №1: «Азбука нравственности» 

Универсальные учебные действия 
Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

Универсальные учебные действия  
Использовать в речи слова вежливости. 
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Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет 

героя (положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку 

(серию). 

Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии. 

Универсальные учебные действия 

Проводить  хронометраж  дня,  анализировать  свой  распорядок  дня, 

корректировать его. 

Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, 

дежурств. 

Осознавать  ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Культура внешнего вида. 

Универсальные учебные действия  

Воспроизводить  основные  требования  к  внешнему  виду  человека  в  

практических и жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 

Универсальные учебные действия  

Использовать доброжелательный тон в общении.  

Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

Модуль №2 «Я – гражданин России»: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Направление IV. Общекультурное 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

137 

пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

 Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 

Направление V. Социальное проектирование (социально-преобразующее 

творчество) 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

• получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 

школу социуме. 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 

индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, 

которого он достиг в своей жизни. 

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на 

индивидуальное развитие личности каждого ребенка: 

- дифференциация по интересам; 

- проектная деятельность 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные и коммуникативные технологии. 

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности 

должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему 

адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие 

способности. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

· любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

· владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
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· любящий свой край и свою Родину; 

· уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

· готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

· доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Результат учащегося фиксируется в виде портфолио. 

Способы оценки результативности программы 
 Система контроля воспитательного воздействия на учащихся способствует 

процессу реализации программы, помогает корректировать действия по 

организации образовательного процесса. 

Оценка результативности дополнительной образовательной программы 

направлена на проверку формирования системы универсальных учебных 

действий (УУД) и определяется исходя из общей цели представленной 

программы и поэтапных задач. При этом необходимо учитывать как возрастные, 

так и индивидуальные особенности учащихся. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

1.    Опрос 

2.    Наблюдение 

3.    Диагностика: 

•    нравственной самооценки; 

•    этики поведения; 

•    отношения к жизненным ценностям; 

•    нравственной мотивации. 

4.    Анкетирование учащихся и родителей 

Методы сбора информации: 

•    анкетирование; 

•    тестирование; 

•    наблюдение; 

•    беседа. 
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II.Содержание изучаемого курса 

Содержание программы ориентировано на игровые, творческие формы, 

проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой, 

посещение историко–значимых мест и т.д. Это позволяет в яркой форме довести 

до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся 

двигателями поступков, выработать социально -  адекватное поведение по 

отношению к окружающим ребенка людям. 

Методы и формы 

 беседы и наблюдения 

 классные часы 

 занятия- практикумы 

 экскурсии 
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 тематические праздники и вечера 

 устные журналы 

 дискуссии 

 конкурсы 

 игры, соревнования 

 родительские собрания в различных формах 

Описание ценностных ориентиров содержания 

Ценность жизни человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания.  

Ценность добра –осознание себя как части мира,в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

Ценность общения –понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии –осознание красоты и гармоничности русского 

народного и литературного творчества, его выразительных возможностей. 

Ценность  добра и истины –осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и творчества –осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя какчлена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
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Ценность человечества –осознание себя не только гражданиномРоссии, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

Направление I. Спортивно - оздоровительное 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающимся значимости физического и психического здоровья 

человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Задачи спортивно – оздоровительного направления: 

- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья, соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

- Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении : 

1. Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения 

состояния физического здоровья обучающихся класса. 

2. Сотрудничество с психологом  школы с целью формирования у 

обучающихся умений саморегуляции и самовоспитания. 

3. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих 

правильное отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 

4. Формирование собственной Я-позиции обучающихся к проблеме сохранения 

и защиты собственного здоровья. 

Приоритетные понятия спортивно – оздоровительного направления в работе с 

классным коллективом: 

- психическое и физическое здоровье, 

- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 

- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и её значение в сохранении здоровья, 

- самовоспитание, саморегуляция и здоровье. 

Формы работы с классным коллективом в направлении: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы; 

- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом, 

победителями спортивных соревнований, спортсменами, семейными династиями, 

активно занимающимися спортом; посещение спортивных соревнований; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- тематические консультации для родителей; 
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- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных 

видеосюжетов и художественных фильмов по этой проблеме. 

№ 

п/п 

Тематика бесед по пропаганде здорового 

образа жизни 

1- 4 класс 

( общее количество 

часов) 

1.  Здоровье физическое и душевное 

(психологическое, нравственное) 

4 

2.  Здоровье личное, близких и всех людей 4 

3.  Здоровье человека, общества и природы   4 

4.  Здоровый образ жизни 4 

Направление II. Общее интеллектуальное ( модуль « Раскрой свои 

возможности) 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы по направлению  

- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его 

ближайшего развития. 

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

- Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности 

обучающихся класса и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих 

на интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной 

деятельности по развитию интеллектуальных умений. 

Основные понятия направления : 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни интеллектуального развития, 

- умственные способности, 

- фантазии в жизни человека, 

- способности к творчеству, 

- культура умственного труда. 

Формы работы с классным коллективом в направлении: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских 

умений младших школьников; 

- интеллектуальные игры внутри класса, в  параллели, в регионе, в стране; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

143 

- интеллектуальные бои. 

Направление III. Духовно- нравственное направление 

 Модуль №1: «Азбука нравственности» 
Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей, 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе,  передача учащимся знаний, умений, навыков, опыта 

поколений социального общения людей (как позитивного, так и негативного), 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, максимальное сближение интересов родителей и 

педагогов по формированию развитой личности 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

3. Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных 

поколений. 

4. Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

5. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

6. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей 

Основные моменты деятельности классного руководителя в модуле: 

- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство обучающихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную 

позицию в ситуации выбора. 

- Обучение детей конструированию и моделированию в сфере общения. 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития 

ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

-Вовлечение родителей в общественную жизнь класса. 

Основные понятия модуля: 

- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 

- нравственное поведение, 
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- нравственные ценности, 

- жизненные ценности, 

- самоактуализация и самореализация. 

Введение основные понятий  и обучение правилам позитивного общения: 

-эмоции и чувства, 

- рефлексия, 

- сочувствие, 

- сопереживание, 

- умение управлять собой, 

-лидерство, 

- изолированность, 

-одиночество. 

Формы работы с классным коллективом в модуле: 

- Интерактивные игры. 

- Тематические классные часы. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Изучение нравственного наследия мира. 

- Читательские конференции. 

- Организация циклов бесед «Уроки нравственности». 

- Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

- Экскурсии, походы. 

-Праздники, конкурсы, ролевые игры. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной 

истории страны и мира. 

Содержание модуля раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять 

правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, 

т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, 

неприятности). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса 

к классу в следующей логике:  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; 

от правила – к поведению. Оценка нравственных поступков.  

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, 

родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их 

нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам на основе 

правил.  

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка –

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор 

поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека, 
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формирующимися на основе поведения по нравственным нормам.  

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 

поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 

нравственного поведения и опора торможения нежелательных  (безнравственных) 

действий. 

Основные понятия 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). - 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу 

без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций 

жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и 

поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых 

отношений с окружающими.  

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, 

близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути 

выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины).  

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их 

оценивание.  

О трудолюбии. 
- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная 

ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся 

собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, 

созданным трудом других людей.  

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности).  

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, 

дежурства.  

№ 

п/п 
Тематическое планирование Количество часов 

1 класс 

1.  Школьный этикет  1 

2.  Правила общения  1 

3.  О трудолюбии  1 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

146 

№ 

п/п 
Тематическое планирование Количество часов 

4.  Внешкольный этикет  1 

5.  Культура внешнего вида  1 

2 класс 

1.  Школьный этикет  1 

2.  Правила общения  1 

3.  О трудолюбии  1 

4.  Внешкольный этикет  1 

5.  Культура внешнего вида  1 

3 класс 

1.  Школьный этикет  1 

2.  Правила общения  1 

3.  О трудолюбии  1 

4.  Внешкольный этикет  1 

5.  Культура внешнего вида  1 

4 класс 

1.  Школьный этикет  1 

2.  Правила общения  1 

3.  О трудолюбии  1 

4.  Внешкольный этикет  1 

5.  Культура внешнего вида  1 

Культура внешнего вида. 
- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.  

- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия.  

- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации.  

Внешкольный этикет. 
- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.  

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться 

первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д.  

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и 

т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать 

обращение, просьбу.  

Модуль №2 «Я – гражданин России» 

Цель и задачи модуля 

Основной целью модуля является осознание гимназистами патриотизма как 
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важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности , воспитание человека, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые 

связаны с его защитой. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить несколько задач. 

 Повышение качества патриотического воспитания в гимназии 

(обучающиеся должны знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну).  

 Реализация программы мероприятий патриотического направления с 

последующей оценкой их результативности.  

 Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра 

активных форм и методов работы по данному направлению, использование 

открытой информационно-насыщенной среды гимназии в реализации данной 

программы.  

 Усиление взаимодействия с организациями дополнительного образования 

детей, другими общеобразовательными и общественными организациями по 

вопросам патриотического воспитания.  

 Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения.  

Важными  составляющими  работы  по  патриотическому  воспитанию  

являются традиционное проведение месячников патриотической работы 

(февраль) и спортивной работы (май), участие в городских, окружных, районных 

патриотических акциях («Никто не забыт, и ничто не забыто», «Как живешь, 

ветеран?», «Я — гражданин России»). 

Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается 

путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям. 

• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, 

любовь к Родине и своему народу;  

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;  

• формирование социальной активности, направленной на служение интересам 

своего Отечества;  

• воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному 

способу достижения успеха в жизни;  

• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации.  

• воспитание у учащихся любви к своей малой родине, родному краю, ее 

замечательным людям;  

• вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 
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памятников боевой и трудовой славы;  

• формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий.  

• изучение системы государственного устройства Российской Федерации, 

соблюдение прав и выполнение обязанностей гражданина России;  

• глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности;  

• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм;  

• развитие реально действующего школьного самоуправления.  

• изучение военной истории России, боевых и трудовых подвигов народа в годы 

Великой Отечественной войны, знание дней воинской славы;  

• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организацию встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;  

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

воспитание готовности к выполнению воинского долга.  

Основные направления научно-методического обеспечения патриотического 

воспитания включают в себя: 

• разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по 

организации патриотического воспитания;  

• обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания, формирование комплектов литературы 

патриотической направленности для библиотеки школы, комплектов 

медиасредств для медиатеки;  

• проведение мероприятий с приглашением ветеранов войны, воинской службы и 

труда по проблемам методологии патриотического воспитания обучающихся.  

Ожидаемые эффекты реализации модуля 

Реализация программы призвана способствовать: 

• развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у обучающихся высокий уровень общей культуры, патриотических 

чувств на основе исторических ценностей России;  

• воспитанию у гимназистов любви к своей малой родине, родному краю;  

• формированию ответственного понимания обучающимися своего гражданского 

долга и конституционных обязанностей;  

• созданию благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического формирования личности каждого гимназиста.  

Механизм реализации модуля 

Данный модуль реализуется педагогическим коллективом во 

взаимодействии с родительским комитетом, управляющим советом гимназии и 

районным советом ветеранов. Координатором модуля является администрация 

гимназии. 

Механизм реализации модуля предполагает совершенствование форм и 
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методов работы педагогического коллектива в целях обеспечения роста 

патриотических чувств у обучающихся и создания благоприятных условий для их 

духовного и культурного совершенствования. Администрация гимназии 

осуществляет координацию процесса патриотического воспитания в целях 

обеспечения эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания в школе. Классные руководители в установленном порядке готовят 

отчеты, предложения о работе с учащимися по патриотическому воспитанию и 

представляют их заместителю директора по воспитательной работе. 

Оценка эффективности реализации модуля 

Оценка эффективности реализации модуля осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия. 

К этим индикатором относятся: 

• повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции 

учащихся;  

• повышение интереса к историческому прошлому муниципального района, 

города Москвы и Российской Федерации в целом;  

• утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей и 

взглядов;  

• проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите 

Отечества.  

Способы оценки эффективности реализации модуля 

1. Анкетирование участников образовательного процесса: 

• анкетирование обучающихся, выявляющее уровень сформированности их 

духовно-нравственной позиции;  

• анкетирование родителей обучающихся и социальных партнеров, выявляющее 

степень удовлетворенности системой воспитательной работы гимназии в целом и 

отражением в этой системе тематики военно-патриотического воспитания.  

2. Анализ представления тематики военно-патриотического воспитания в 

творческих проектах и исследовательских работах гимназистов в динамике, учет 

результативности представления этих работ на школьных научно-практических 

конференциях и конкурсах окружного, городского и всероссийского уровней.  

3. Анализ представления тематики военно-патриотического воспитания в 

гимназической информационной среде (газете, интернет-портале, сборниках 

методических материалов учителей и классных руководителей).  

4. Анализ рабочих программ учителей с целью включения военно-патриотической 

тематики в программы по предметам. 

№ 

п/п 
Тематическое планирование Количество часов 

1 класс 

1.  Моя семья 1 
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2.  Мой родной город 1 

3.  Уникальность природы 1 

4.  Мы гордимся вами 1 

2 класс 

1.  Физическая карта края 1 

2.  Подземные богатства 1 

3.  Животный и растительный мир края 1 

4.  Охранная грамота 1 

3 класс 

1.  Родословное древо 1 

2.  Труд на благо страны 1 

3.  Подвиг во имя Родины 1 

4 класс 

1.  Продукцию области знают в России и за ее 

пределами 

1 

2.  Культурная жизнь края 1 

3.  Все мы разные, но мы одна семья 1 

4.  Наша область-часть России 1 

Направление IV. Общекультурное 

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и 

эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 

во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность 

к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Направление V. Социальное проектирование (социально- преобразующее 

творчество) 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации 

можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с 
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пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным 

условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 

деятельности в условиях меняющегося социума.  

Цель социального направления: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты.  

Задачи: 
1.  формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2.  формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности (быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца); 

3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4.стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно 

новых форм социальных отношений и общественного бытия.  

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая 

деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им 

нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед 

группой сверстников, педагогом, общественностью. Примером реализации 

служит проект , проводимый ежегодно « Ученик года». 

Перечень  мероприятий: 

1. Праздник « День Знаний» (торжественная линейка). 

2. Операция «Зелёный росток». 

3. Конкурс классных уголков (фотовыставки «Моё лето»). 

4. «Дары осени» выставка поделок из природного материала. 

5. Конкурс рисунков «Осторожно, дорога». 

6. Операция « Уют» (украшение класса). 

7. Праздник  «Золотая осень». 

8. День Учителя (концерт). 

9.  Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни». 

10.  День пожилого человека (концерт, поделка своими рисунка). 

11. День Матери» (концерт, поделка своими руками). 

12. Международный день толерантности (конкурс рисунков). 

13.  Операция «Ветеран» (подарок своими руками). 

14.  Международный день защиты прав человека. 

15. День Конституции РФ (конкурс рисунков). 
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16. Праздник Новый год (украшение класса). 

17. День Гимназиста 

18. День Защитника Отечества (подарок своими руками). 

19. Международный женский день (подарок своими руками). 

20. Конкурс рисунков по ПДД. 

21.  Праздник 9 мая (подарок своими руками). 

22. Итоговая линейка (концерт). 

III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составляется согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей. 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий 

перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 

Пример общеучебных умений – интеллектуально - речевые умения, в основе 

которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) 

порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий 

подробно представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых 

примеров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать 

основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели 

изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и 

поискового характера. 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 1.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий . 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 
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4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

2.2.2 Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Ц
Е

Н
Н

О
С

Т
И

 

 

Ценность жизни 
Признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра Направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности - 

любви. 

Ценность природы 
Основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира 

– частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины Это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, 

гармонии 

Лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. 

Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасёт мир». 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
Н
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Ц
Е

Н
Н
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С
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Ценность человека 
Как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи 
Какпервой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России  от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность 
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российского общества.  

Ценность труда и 

творчества 

Как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы 
Как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 
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Ценность 

социальной 

солидарности 

Как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность 

гражданственности 

Осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность 

патриотизма 

Одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Ценность 

человечества 

Как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

 

2.2.3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных 

предметов,технологиями и формами работы 

Целью  образования на начальной ступени гимназии №32 является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

 – обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

 – владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира);  

 – привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность;  

 – усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  
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Функционально грамотная личность 

УУД 

Регулятивные  Коммуникативные  

Познавательные 

Личностные 

УУД 

Предметные линии развития: 
Русский язык Литературное чтение 

Математика  Окружающий мир  Технология 

ИЗО Иностранный язык Музыка 

Физическая культура 

 Технология 

проблемного 

диалога 

 Технология 

деятельностного 

метода обучения 

 Технология  

оценивания 

 Технология 

продуктивного чтения 

 Формы групповой 

работы: сменного или 

постоянного состава 

 Поточные формы 

обучения 

 Урочная 

работа 

 Внеурочная 

работа 

 Внеучебная 

воспитательная 

деятельность 

Проектная технология   Решение жизненных (проектных) задач 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ГИМНАЗИИ 

 – толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других;  

 – эффективновладеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей;  

 – способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные 

результаты деятельности школьников. Личностное развитие учеников и 

достижение ими личностных и метапредметных результатов в образовательном 

процессе обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, 

так и вне учебного процесса.  

Система работы гимназии по  обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в 

схеме 1. 

Система работы гимназии по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Формируемые на уроках УУД закрепляются ребёнком во внеучебной и 

внешкольной деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, 

используемым в повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

При этом родители (законные представители) и гимназия совместно выполняют 

роль фасилитаторов в процессе овладения ребёнком УУД.(Схема 2) 

Логика программы формирования универсальных учебных действий  

(УУД) 

Родители                                                                      Гимназия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3.1.  Роль учебных предметов в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

 Одно из ключевых понятий предметных программ– линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает, как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 

Внеурочная и внеплановая деятельность - II шаг 

Универсальные учебные действия- I шаг 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Другие 

Личный опыт учащегося - III шаг 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного и надпредметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Родной (русский) язык» ставит формирует представление о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, способствует пониманию общего и специфического в 

культуре русского и других народов России и мира. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность 

для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус.Основная задача учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» – привить любовь к чтению 

прежде всего отечественной литературы. Чтение должно быть интересным, 

приятным, соответствовать умениям и способностям учеников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 
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и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная 

роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», 

«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных 

учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 

техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего,  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, 

сформированностьоснов культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативныхуниверсальных учебных 

действий. 
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Во внутрипредметном образовательном модуле «Информатика в играх и 

задачах» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных 

компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего 

на развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе научить детей применять при выполнении заданий приёмы и 

методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным 

(следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ», «Синтез 

искусств. Межпредметная проектная деятельность «Мир ПервоЛого») нацелены 

на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств 

ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение 

изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивныеуниверсальные учебные 

действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата 

с замыслом. 

Внутрипредметный образовательный модуль «Риторика» направлен, 

прежде всего, на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, его предметные цели непосредственно относятся к формированию 

метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное 

место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как 

слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, 

его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. 
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Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических 

умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать 

общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень 

владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в 

блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, 

например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное 

намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, 

внутрипредметный модуль «Риторика» способствует достижению учащимися 

личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта), метапредметныхпознавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

2.2.3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы 

– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология деятельностного метода обучения (ТДМ) создает 

благоприятные условия для реализации требований ФГОС к формированию 

метапредметных результатов образования. Сопоставление технологических 

этапов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» на уроках открытия 

нового знания с перечнем УУД, определенным нормативными документами 

ФГОС представлено в таблице 2. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за 

счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  
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умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий:  за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит кличностномуразвитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника». 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умениеосознанночитать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения 

извлекать информацию из текста. 

Реализация технологииформирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечена методическим 

аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 

действий и прежде всего -  умениядонести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого.  

2.2.3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 

Под воспитанием мы понимаем «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества» (А.А. Леонтьев) 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). 

Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, 

ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое 

человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания 

школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

Таким образом,  воспитательный процесс в гимназии направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников 
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в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и 

полезного дела. Задачу учителя как воспитателя коллектив гимназии видит 

прежде всего в поддержке хороших инициатив детей и обеспечении возможности 

для их осуществления.  

2.2.3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных 

и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – 

это 

 – направленность на достижение конкретных целей;  

 – координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 – ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

 – в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 

достижения регулятивныхметапредметных  результатов: 

 – определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

 – работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

 – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

В подходе к работе над проектами на начальном этапе обучения, принятом в 

гимназии, в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

 – предполагать, какая информация нужна, 

 –отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

 – сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 
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презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметныхкоммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

Жизненные (проектные) задачи, предлагающие ученикам решение 

проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 

роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные (проектные) задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 

для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения 

поставить цель при решении жизненных (проектных) задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – 

входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная (проектная) 

задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными (проектными) задачами такого рода создаются предпосылки для 

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

2.2.4.  Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Далее в таблице 3 приведены основные личностные и метапредметные 

результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 

деятельности на этапе начального общего образования в гимназии.  

 В таблицах 4–7 приведены более подробные сведения по каждой группе 

результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, 

а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для 

необходимого и повышенного уровня. 

2.2.4.1.  Личностные результаты 
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В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной 

школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. 

осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших 

людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. 

Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и 

в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Личностные результаты представлены в таблице 4. 

2.2. 4.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний и технологию 

деятельностного метода обучения, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К окончанию начальной 

ступени образования соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных проектных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К окончанию 

начальной ступени образования ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. Регулятивные универсальные 

учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе представлены в 

таблице 5. 

2.2.4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе 

чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 

классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К окончанию начальной ступени образования становление 

абстрактного мышленияпозволяетначинатьдостройку картины мирафактами, 

явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов 

(наук).Познавательные универсальные учебные действияна разных этапах 

обучения в начальной школе представлены в таблице 6. 

2.2.4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

165 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе 

посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, 

так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 

коммуникативных умений учеников к окончанию начальной ступени образования 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе представлены в таблице 7. 

2.2.5. Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. 

2.2.5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образованиядолжно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования… 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. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований». 

В качестве инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, 

результатов,  используются хорошо проверенные методы. Они обладают целым 

рядом достоинств. К работе с ними привлекается школьный психолог. Также на 

этапе предварительной диагностики можно использовать специальные 

интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Для оценки 

личностного развития используются новые формы исследования: наблюдение по 

заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Важную роль играет самооценка учеников, которая осуществляется на основе 

«Дневников школьника». 
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Материалы для диагностики сформированности УУД 

Виды универсальных учебных 

действий 

Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение.  

Позволяют выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. (Я - член семьи, 

школьник, одноклассник,Друг, 

гражданин)  

 

Методика «Кто я?», 3-4 классы. 

Методика «Беседа о школе», 1-3 классы 

(модифицированный вариант Т.А 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А Л. 

Венгера).  

«Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс.  

«Методика выявления характера 

атрибуции успеха - неуспеха»,  

1-4 классы  

Смыслообразование.  

Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, 

увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. (Какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение?)  

«Незавершённая сказка», 1-3 классы.  

«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса», 1 -4 классы 

«Опросник мотивации», 1-3 классы  

 

Нравственно-этическое оценивание.  

Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, 

оценках. (Почему я, мои друзья так 

поступили? Взаимопомощь, честность, 

правдивость, ответственность с моей 

стороны и со стороны моих 

сверстников)  

Задания на оценку усвоения норм 

взаимопомощи, 1-2 классы.  

Задание на учёт мотивов героев в 

решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже), 

1 класс.  

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации(Ж. Пиаже), 1-3 

классы.  

Моральная дилемма (норма вза-

имопомощи в конфликте с личными 

интересами), 1-4 классы.  

Анкета «Оцени поступок»(по  

Туриелю в модификации Е. А 

Кургановой и О. А Карабановой), 1-4 

классы  .  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельностью по средствам 

постановки целей, планирования, 

«Выкладывание узора из кубиков» 

(цель: выявление развития регу-

лятивных действий), 1 класс.  

«Проба на внимание» (П. Я. Гальперин 
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прогнозирования, контроля, коррекции 

своих  действий и оценки успешности  

усвоения материала 

и С. Л. Кабыльницкая)   

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия  

Выделение учебной цели, инфор-

мационный поиск, знаково-

символические действия, рефлексия 

способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения 

«Проба   на   определение   количества    

слов    в    предложении» (С. Н. 

Карпова), 1 класс. Методика  

«Кодирование»   (версия А. Ю. 

Панасюка), 1 класс. Методика  

«Нахождение  схем  к задачам» (по А. 

Н. Рябинкиной), 1—3 классы 

 

Универсальные логические действия. 

Анализ, синтез, классификация, 

сравнение, установление причинно-

следственных связей, выдвижение 

гипотез, доказательство 

Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначногосоответствия (Ж. 

Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс 

Постановка и решение проблем. 

Формулирование проблем, само-

стоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

Диагностика универсального действия 

общего приёма решения задач (по А. Р. 

Лурия, Л. С. Цветковой), 1—4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(базовые виды) 

Коммуникация как, взаимодействие. 

Учёт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать 

собственное мнение 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман 

и др.), 2—4 классы 

Коммуникация как кооперация. 

Действия обеспечивают возможности 

эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками: 

умение планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, уметь 

договариваться 

Задание   «Рукавички»   (Г. А. 

Цукерман), 1 класс 

 

Коммуникация как условие 

интериоризации.  

Умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания, 

правильно выражать свои мысли, 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 2 - 4 

классы  
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оказывать поддержку друг другу  

2.2.5.2. Ожидаемые результаты программы по формированию новых 

образовательных результатов 

 Ожидаемыми результатами данной программы являются сформированные 

универсальные учебные действия, соответствующие начальной  ступени общего 

образования. 

Критериями (кодификаторами) оценки сформированности универсальных 

учебных действий являются сами универсальные учебные действия, описанные в 

таблицах 4 - 8. 

2.2.5.3. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов 

 

 

 

• Планирование работы по овладению
метапредметными умениями на основе «Дневника
школьника» (Раздел «Умения, которым я научусь
на всех предметах»)

1 шаг

• В соответствии с планом каждую неделю ученики
вместе с учителем выбирают одно из умений,
записывают его в недельный разворот («На этой
неделе мы будем стараться…») и развивают его на
всех уроках.

2 шаг

• На основе разработанного плана корректировки
учитель на уроках по всем предметам подбирает
такие задания, которые способствуют
формированию умения.

• В индивидуальной коррекции большую помощь
оказывает школьный психолог.

3 шаг

• Используя интегрированные проверочные работы
учитель проводит в течение года (ближе к концу)
предварительную диагностику степени
сформированности умений.

4 шаг

• По результатам диагностики сформированности
умений разрабатывается план корректировки
конкретных умений. В нём фиксируются те
умения, которые слабо сформированы у всех
учеников класса и у отдельных учеников.

5 шаг

• На основе разработанного плана корректировки
учитель на уроках по всем предметам подбирает
такие задания, которые способствуют
формированию необходимых умений. В
индивидуальной коррекции большую помощь
оказывает школьный психолог.

6 шаг
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Таблица 1 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 

познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и 

т.п. Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 
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хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

  
У

У
Д

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 
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ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать 

цель деятельности, составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по 

реализации плана 

 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его 

 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 
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В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
У

У
Д

 

Извлекать информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, 

делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания, 

добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
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из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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Таблица 2 

Универсальные учебные действия, 

выполняемые учащимися на уроках открытия нового знания 

по ТДМ «Школа 2000...» 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 

Перечень УУД, выполняемых уча- 

щимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное 

вхождение учащегося в пространство учебной деятельности. 

С этой целью на данном этапе организуется мотивирование 

ученика к учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной 

деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят 

процессы адекватного самоопределения 

в учебной деятельности, предполагающие осознанное 

подчинение себя системе нормативных требований учебной 

деятельности и выработке внутренней готовности к их 

реализации(субъектный и личностный уровни). 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

– целеполагание (П); 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками(К).1 

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

                                                                    
1Условные обозначения: 

Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД; 

К − коммуникативные УУД. 
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действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к 

открытию нового знания, выполнение ими пробного учебного 

действия и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных 

для построения нового знания, их обобщение и знаковую 

фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию и 

его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного действия или его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в 

рефлексию пробного учебного действия. 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

– извлечение необходимой информации из текстов (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия (Р); 

– фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся выявляют место и причину 

затруднения. Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции 

и зафиксировать (вербально и знаково) 

место – шаг, операцию, − где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основевыявить и 

зафиксировать во внешнейречи причину затруднения – те 

конкретные знания, умения или способности, которых 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 

– подведение под понятие (П); 

– определение основной и второстепенной информации 

(П); 

– постановка и формулирование проблемы (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 
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недостает для решения исходной задачи и задач такого класса 

илитипа вообще. 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных 

позиций (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме 

обдумывают проект будущих учебных действий: 

ставят цель, 

согласовывают тему урока, 

выбирают способ, 

строят план достижения цели; 

определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего 

диалога, а затем и с помощью исследовательскихметодов. 

 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели (П); 

– поиск и выделение необходимой информации (П); 

– выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П); 

– планирование (П); 

– прогнозирование (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 
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– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся выдвигают 

гипотезы и строят модели исходной 

проблемной ситуации. 

Различные варианты, предложенные 

учащимися, обсуждаются и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально 

и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения 

исходной задачи, вызвавшей  затруднение. 

В завершение, уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

 

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

– волевая саморегуляция (Р); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выдвижение гипотез и их обоснование (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– моделирование и преобразование моделей разных 

типов (предметы, схемы, знаки и т.д.) (П); 

– установление причинно-следственных связей (П); 

– самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера на основе 

метода рефлексивной самоорганизации (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П); 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 
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этическим требованиям (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных 

позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего 

решения (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного 

взаимодействия (в парах, в группах, фронтально) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

 

 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– извлечение из текстов необходимой 

информации (П); 

– моделирование и преобразование моделей разных 

типов (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– установление причинно-следственных связей (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений,  

доказательство (П); 
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– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций(К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего 

решения (К); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным  нормам и 

этическим требованиям (Л). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная 

форма работы: учащиеся самостоятельно выполняютзадания 

нового типа, осуществляют ихсамопроверку, пошагово 

сравнивая сэталоном, выявляют и корректируют 

возможные ошибки, определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит ихдоработать. В 

завершение организуется исполнительская рефлексия хода 

реализациипостроенного проекта учебных действий и 

контрольных процедур. Эмоциональная направленность  

этапасостоит в организации для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующейего к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 

 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– извлечение из текстов необходимой 

информации (П); 

– использование знаково -символических средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– доказательство (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 

– оценка (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– осознанное и произвольное построение речевого 
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 высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового 

знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается какпромежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых 

тренируется использование изученного ранее материала, 

имеющего методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 

умственных действий по изученным нормам, а с другой – 

подготовка к введению в будущем новых норм. 

 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 

– понимание текстов, извлечение 

необходимой информации (П); 

– подведение под понятие (П); 

– моделирование, преобразование модели (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– установление причинно-следственных связей (П); 

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– построение логической цепи рассуждений (П); 

доказательство (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– контроль, коррекция, оценка (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации (К); 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №32   

 

 

181 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего 

решения (К); 

– постановка вопросов (К); 

– адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 

– управление поведением партнера(К); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на 

уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее 

результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 

– рефлексия способов и условий действия (П); 

– контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности (П); 

– самооценка на основе критерия успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью(К); 

– формулирование и аргументация своего мнения, учет 

разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К); 

– планирование учебного сотрудничества (К); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям(Л). 
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Таблица 3 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ 

и работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 
 

 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для 

получения необходимого 

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 
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учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, иллюстрация 

и др.) и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь передавать её 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.) 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 
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Таблица 4 

Личностные результаты на разных этапах обучения  в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки.(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый  

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки 

мне нравятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 
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Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» и 

невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживаниячувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-ный 

уровень)  

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, черты 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 
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человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного». 

 

Отделятьоценку поступкаот 

оценки самого человека 

(плохими и хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулироватьсамому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том  числе  

ради «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание) 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 
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(для 5–6 

классов –  это 

необхо-димый 

уровень)  

 

 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки одних и 

тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхождения своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

 

числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и 

российских 

гражданскихценностей. 

 

Объяснятьотличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в т.ч. 

собой), как представителями 

разных мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения. 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

искатьсвою позициюв 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 
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конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  
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Таблица 5 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в начальной школе 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необходимый уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 классы -  

необходимый уровень  

 

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса – это 

необходимый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 
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Таблица 6 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в начальной школе 

 

Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необходимый  

уровень 

Отличать новое от  уже известного 

с помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №32   

 

 

192 

2 класс –   

необходимый  

уровень  

 

(для 1 класса –  это 

повышенный  

 уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные 

и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый  

уровень  

 

(для 2 класса – это 

повышенный  

уровень)  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 
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существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса –  

 это необходимый 

 уровень)  

 

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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Таблица 7 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  в начальной школе  

 

Классы 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый  

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться  
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– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

2.3.1.Анализ воспитательного процесса в МАОУ гимназии №32 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося,

 соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приорит

ета безопасности обучающегося при нахождении в гимназии; 

 ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в ги

мназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяют обучающихся и педа

гогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивн

ыми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогически

х работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
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 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспит

ательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разраб

отка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анал

из их результатов; 

 в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления

 обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного набл

юдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклас

сное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активн

ость; 

 педагогические работники гимназии ориентированы на формирование

 коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детски

х объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимо

отношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руковод

итель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развив

ающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания в МАОУ гимназии №32 

является личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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При этом получение нравственного портрета школьника можно представить 

в виде схемы: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников гимназии на 

обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. Важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания в гимназии применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования(уровень начального общего образования ,уровень основного общего 

образования,уровень среднего общего образования) 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования), в соответствии с  особенностями возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения, таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 

 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника 

 

 

Основные ценности 

Желаемые качества 

личности 
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Мы  отдаём себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств – идеал, к которому, надо стремиться. 

 

2.3.1.1. Задачи программы  

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача 

заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею 

(ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, перечень 

воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен 

присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

В Программе используется систематизация ценностей – по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели 

развития духовного мира школьников. 

Задачи по направлениям воспитательной работы: 

ИДЕАЛ

Чувствующий 
свою связь со 

своим народом, 
страной, 

культурой

Миролюбивый. 
Бережно 

относящийся к 
слову, к своим 

речевым 
поступкам

Патриотич-
ный, любящий 

свою Родину Умеющий 
сопереживать, 

сострадать , 
прощать. 

Уважающий 
других, не 

похожих на 
него
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I. Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного 

чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, 

в том числе речевые).  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

II. Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание)  

Патриотизм 
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 

идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  
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Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

III. Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к 

познанию)  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

IV. Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

V. Природа – наш дом (экологическое воспитание) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

VI. Красота спасёт мир (эстетическое воспитание)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

2.3.3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики 

учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела гимназии, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми, и представляет собой комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

202 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

коллективных проектов гимназии;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, коллективных проектов. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
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беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками правил и законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным педагогом-

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении гимназией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в гимназии 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: курсы и 

модули внеурочной деятельности. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

206 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

207 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе гимназии детское общественное объединение 

«Волонтеры 32» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие в 

благотворительных, экологических и гражданско-патриотических акциях и 

мероприятиях, проведение субботников у памятников/ мемориалов, имеющих 

историческое значение, организация спортивно-оздоровительных мероприятий, 

помощь в организации ключевых школьных дел;  
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 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 
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ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города Калининграда и области, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  
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2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиахолдинга «Летучка» (школьная газета «Летучка» и «Веснушки» и 

видеостудия «Летучка») – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета для школьников младшего возраста «Веснушки», на 

страницах которой размещаются материалы о мероприятиях, значимых событиях 

в жизни обучающихся начальной школы; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми, участие в 

конкурсах смотра кабинетов к тематическим праздникам; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), в том числе для участия в 
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конкурсе, посвященному общегимназическому мероприятию «День гимназиста» - 

«Моя гимназия», используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гиманзии, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; «Совет 

отцов», осуществляющий функции помощи и поддержки обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете гимназии; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, в том числе через службу медиации гимназии; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Содержание воспитательной работы ( различные формы)  

в обобщенном виде 

Приобретение школь-

никами социальных  

знаний 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного со-

циального действия 

Ролевая игра 

Викторины 

Познавательные игры 

Познавательные беседы 

Этическая беседа 

Культпоходы в театр, 

музей, концертные залы,  

на выставки 

Посещение кружков 

художественного 

творчества 

Участие в социальной 

акции, организованной 

взрослыми 

ЛЕГО-конструирование 

Посещение кружков 

технического творчества 

Занятия в спортивных 

секциях 

Беседы о ЗОЖ 

Образовательная 

экскурсия 

Деловая игра 

Дидактический театр 

Общественный смотр 

знаний 

Дебаты, тематический 

диспут 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе и школе 

КТД (коллективное 

творческое дело) 

Трудовой десант 

«Город мастеров» 

Сюжетно - ролевые игры 

Спортивные турниры на 

уровне школы 

Туристический поход 

Социально - 

моделирующие игры 

Исследовательские 

проекты 

Олимпиады 

Конференции учащихся 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно - ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

Социальные проекты 

Субботник 

Краеведческая 

экспедиция 

Туристско - 

краеведческая 

экспедиция  

 

Интеграция основного, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, сетевого взаимодействия в рамках программы воспитания: 
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«Воспитательный ИДЕАЛ» 

качества личности 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданственность 

Культура 

Человечество 

 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 
 

ПРИРОДА 

 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 

КРАСОТА 

 

 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

СМИ 

 
Представители 

властей 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. 

религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семья 

 
Внешкольная 

Социальные                       Опыт  

практики                             гражданского  

                                               поведения 

Внеклассная 

Культурные                                                            Опыт  

практики                                                            творческого 

                                                                               поведения 

 

Урочная 

Знания о ценностях                                    Опыт 

Оценки поступков                                     учебного  

                                                                взаимодействия 

 

Выбор поступков                             взаимодействия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГИМНАЗИЯ (ОУ) 

Воспитательные 

задачи 

Принятие или 

отторжение 
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2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Разработанный порядок применения к учащимся мер поощрения в МАОУ 

гимназии №32 способствует созданию в учреждении благоприятного 

микроклимата, равных возможностей для учащихся. Система поощрений 

призвана стимулировать усилия учащихся в учебной, трудовой, спортивной 

деятельности. Содействовать укреплению демократических начал, помочь 

учащимся в самооценке своих возможностей. 

 В гимназии создан электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. 

 Оценка личностных достижений школьников в процессе развития также 

может осуществляться с помощью фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его деятельности. Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» учащегося. 

Формы диагностики социальной успешности 

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и  

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, 

выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический 

кругозор. Формируются определенные качества личности: внимание, 

наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 

наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме 

отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого 

коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, 

побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, 

развития творческой инициативы. Результаты участия помогают определить 

динамику развития ребенка. 

Учащиеся поощряются за: 

• успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

• победу в олимпиаде, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 
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соревнованиях; 

• большую общественную работу; 

• постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

 В гимназии применяются следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• объявление благодарности с записью в дневник; 

• награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения; 

• направление благодарственного письма родителям; 

• награждение муниципальными «Почетными грамотами»; 

 награждение призами и ценными подарками. 

 Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на общешкольных 

линейках. Они также объявляются на классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план как механизм реализации основной  

образовательной программы НОО 

Учебный план начальной школы построен на основе ФГОС НОО, 

утвержденных приказом Минобразования РФ Приказ Минобрнауки России от 

31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64100), сохраняет его структуру, образовательные 

области, учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

содержанию образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей, не превышает обязательную и максимально 

допустимую нагрузку ученика.  

Целью данного учебного плана является создание условий, которые 

способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному 

личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от 

социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения. Учебный 

план отражает специфику гимназии как учреждения повышенного уровня 

содержания образования. Учебный план начальной школы направлен на развитие 

познавательных способностей учащихся, а также на формирование общеучебных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения на уровнях ООО и 

СОО.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык и Литературное чтение 

на родном (русском) языке 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и Окружающий мир 
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естествознание 

("Окружающий мир") 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Обучение учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» проводится в течении 4 лет, соответственно 

по 8 часов в каждом учебном году. Часы, отведенные на обучение, получены 

путем перераспределения часов учебного плана. Объем учебных часов и то, в 

каком классе(ах) следует изучать «Родной язык», «Родную литературу» и 

«Литературное чтение на родном языке», установлен с учетом: 

 требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 наличия примерных программ по предметам «Русский родной язык»; 

 наличия учебников в федеральном перечне или учебных пособий; 

 финансовых, материально-технических, кадровых, организационно-

методических условий. 

Изучение Родного (русского) языка и Литературного чтения на родном 

(русском) языке осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы 

светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

МАОУ гимназия №32 на уровне начального общего образования реализует 

общеобразовательные программы для начальной школы. Используются УМК 

образовательной системы «Начальная школа XXI век», «Гармония», 
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«Перспектива» и УМК системно - деятельностного подхода «Школа 2000» 

(математика Л.Г. Петерсон). Содержание образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения (окружающий мир, художественный труд). Современные тенденции 

развития Российского государства, необходимость интеграции России в мировое 

сообщество обусловили введение в начальной школе изучения иностранного 

языка и информационных технологий. Включение информационных технологий 

связано с необходимостью подготовки школьников к использованию их как 

средства повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов. 

Обучение по индивидуальным образовательным программам, реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся – система 

индивидуальной работы ученика по предмету за пределами государственного 

образовательного стандарта, реализация индивидуального образовательного 

запроса. Индивидуальный образовательный маршрут отражает личностно-

значимые цели обучения, содержание учебного материала, формы и сроки его 

изучения, а также критерии результативности. Индивидуальный образовательный 

маршрут может быть разработан на учебную тему, четверть, полугодие, учебный 

год. Предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной работы 

ученика с консультациями учителя. Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов регламентируется локальным актом гимназии. 

Учащиеся заполняют листы самопроектирования индивидуальной 

образовательной траектории совместно с родителями. Это формирует заказ 

гимназии на образовательные услуги, привлекает родителей к участию в 

управлении образовательным процессом, создает предпосылки для 

самообразовательной и самооценочной деятельности. Данная методика позволяет 

привлечь к планированию и оценке процесса обучения все заинтересованные 

стороны – ученика, родителей, учителя.  

Листы самопроектирования учащиеся заполняют со второго класса, они входят 

в портфолио ученика.  

 

Структура учебного плана начального общего образования  

МАОУ гимназии № 32 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального 
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общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть  

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы.Механизмы выявления образовательного заказа и формирования 

вариативной части учебного плана зафиксированы в локальных актах. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (компонент образовательного учреждения), обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

При определении структуры учебного плана МАОУ гимназии №32 

учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют 
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интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика, курсы (модули), обеспечивающие успешную социализацию 

обучающихся (риторика, истоки, ОБЖ и т.д.). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическимитребованиями. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также внутрипредметные и межпредметные модули, реализуемые в 

отличных от урочных форм организации образовательного процесса.  

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана МАОУ гимназии №32 на 

ступени начального общего образования составляет 80% -20%. 

Продолжительность урока во 2 – 4-х классах начальной школы: 40-45 

минут. 

В первых классах используется «ступенчатое» вхождение в школьную жизнь: 

 I четверть – 3 урока по 35 минут; 

 II четверть – 4 урока по 35 минут; 

 III  и  IV четверть – 4 (5) уроков по 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II–VI класс – 34 учебные недели. 

В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4кл.) осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. 

 

Технология реализации учебного плана 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования заявляет ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ведущим направлением школьного 

образования. Введение межпредметных и предметных вариативных учебных 

модулей ориентировано на овладение учащимися технологией формирования 

типа правильной читательской деятельности, в процессе освоения которой 

учащиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские умения, в 

результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. При этом обучение 

выступает не самоцелью, а условием интеллектуального развития детей. 

Формирование читательской компентенции как приоритетной, как и других 

ключевых компетенций осуществляется через проектную деятельность учащихся 

1–4-го классов начальной школы в связи с необходимостью обновления 

содержания современной школы в рамках реализации требований ФГОС НОО. 
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Результатом должно быть освоение деятельности, результатом которой будет 

умение учиться, т.е. учить СЕБЯ. 

Описание места предметов 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 
Механизм формирования Учебного плана НОО ФГОС МАОУ гимназии 

№32 обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО по предоставлению 

возможности изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на 

основе выбора обучающихся и их семей русского языка как родного, что 

зафиксировано в протоколе общешкольной родительской конференции №1 от 

05.09.2017, протоколе научно- методического совета №1 от 31.08.2017, протоколе 

педагогического совета №1 от 31.08.2017. Учебные предметы «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы в рамках предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» осуществляется на сновании следующих 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

N 19644);  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».  

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов» С изменениями и дополнениями 

от:17 апреля, 28 мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г., 17 

декабря 2018 г.  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

Обучение учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» проводится в течении 4 лет, соответственно по 8 

часов в каждом учебном году. Часы, отведенные на обучение, получены путем 

перераспределения часов учебного плана. Объем учебных часов и то, в каком 

классе(ах) следует изучать «Родной язык», «Родную литературу» и 

«Литературное чтение на родном языке», установлен с учетом:  

 требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы;  

 наличия примерных программ по предметам «Русский родной язык»;  

 наличия учебников в федеральном перечне или учебных пособий;  

 финансовых, материально-технических, кадровых, организационно-

методических условий.  

 

Описание места межпредметного и внутрипредметного модулей в учебном 

плане 

 

В учебном плане МАОУ гимназии №32 предусмотрено введение 

межпредметных и предметных вариативных модулей как в базовой части, так и во 

внеурочной деятельности.  

Реализация межпредметного вариативного модуля осуществляется за счет 

времени части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. А именно урочных часов, отведенных на модуль из разных предметных 

областей.  Модуль рассматривается как совокупность фрагментов существующих 

учебных предметов.  Всего: в 1 классе 22 часа, во 2-4 классах отводится по 24 

часа, итого 94 часа. Предполагает разделение отведённых на модуль часов между 

предметами в указанной пропорции. Реализация программы 1 год (6 - 7 учебных 

дней по 3-4 часа). Также допускается изучение данного модуля путем включения 

дополнительных часов за счет внеурочной деятельности, предусмотрено в каждой 

параллели. 

Введение внутрипредметных модулей позволило внести изменения в подходы 

к преподаванию предметов, а именно линейно– концентрический подход. 

Подобная система обученияпредполагает периодическое возвращение учащихся 

к одному и тому же учебному материалу для все более детального и глубокого его 
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освоения. На первом этапе (1 концентр) обучаемый получает знания всего курса 

на общем понятийном, «интуитивном «уровне. Здесь эксплуатируется метод 

системной динамики – когда учащийся пытается самостоятельно искать решения 

простейших проблем. Это мировоззренческий концентр. Следующий концентр 

предполагает более глубокое изучение курса. Этот концентр – базовый. Далее 

возможен следующий уровень – программный, требующий освоения знаний на 

теоретико-логическом уровне. Возможны и следующие концентры, отвечающие 

за сверхпрограммный, творческий, исследовательский уровни. Использование 

внутрипредметных модулей обеспечило несколько преимуществ: 

1. углубленное и прочное усвоение учащимися целостных, относительно 

завершенных блоков изучаемого материала; 

2. возможность подлинной дифференциации и индивидуализации обучения; 

3. благотворное влияние на мотивацию учения; 

4. создание благоприятного психологического климата; 

5. формирование у учащихся способности к саморегуляции деятельности, ее 

самооценке;  

6. развитие навыков сотрудничества и делового общения; 

7. учитель имеет большие возможности для выявления причин затруднений в 

учении, особенностей работоспособности каждого учащегося; 

8. возможность достижения личностных и метапредметных результатов 

 

Учебный 

предмет 

Внутрипредметный 

модуль 

Направленность 

расширения 

содержания 

Личностная и 

метапредметная 

направленность 

результатов 

Русский язык 

(обучение 

грамоте) 

Риторика Развитие речи, 

культура речи 

Развитие 

коммуникативных 

УУД 

Литературное 

чтение 

Литературное 

слушание - Истоки 

Духовно - 

нравственная, 

социокультурная 

Личностные 

результаты: 

самоидентификация 

Родной 

(русский) 

язык 

Проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

языке как живом, 

развивающемся 

явлении, о 

диалектическом 

противоречии 

подвижности и 

стабильности как 

одной из основных 

характеристик 

Личностные 

результаты: 

самоидентификация 
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литературного языка 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

русского народа и 

культуры, истории 

русского народа 

Личностные 

результаты: 

самоидентификация 

Математика  Информатика в 

играх и задачах  

Когнитивное 

развитие 

Развитие 

познавательных и 

регулятивных УУД 

Окружающий 

мир 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровьесбережение Формирования 

знаний, установок, 

личностных 

ориентиров и норм 

поведения 

ИЗО, 

технология, 

музыка 

Синтез искусств, 

Межпредметная 

деятельность «Мир 

ПервоЛого», 

Межпредметная 

деятельность 

«Информатика и 

ИКТ» 

Культурологическая, 

сетевое 

сотрудничество с 

учреждениями 

культуры  

Личностные 

результаты: 

раскрытие 

творческих 

возможностей 

личности 

Физическая 

культура 

Игры народов мира Двигательная 

активность 

Мотивация к 

занятию 

физкультурой и 

спортом, 

сохранению своего 

здоровья 

Иностранный 

язык 

Английский язык в 

играх, Read and 

Discover, Немецкий 

язык в играх, 

Французский язык в 

играх 

Введение и 

расширение 

лексических единиц 

иностранного языка 

Мотивация к 

изучению 

иностранного 

языка, 

коммуникативные 

УУД, личностные 

результаты 

Реализация внутрипредметных и вариативных межпредметных модулей 

осуществляется в формах отличных от классно- урочной формы, а именно во 

внеурочных формах. Это позволяет интегрировать урочную и внеурочную 

формы работы, а также решать вопрос перегрузки учащихся.   

 

Структура обязательных предметных областей 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

обязательная (инвариантная) 

часть 
вариативная часть 

Предметы 

Внеурочная деятельность 

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1.  Русский язык 

и литература 
 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Риторика 

 Истоки 

(литературное 

слушание) 

 

 Секреты русского языка 

 Волшебная речь 

 Юные исследователи 

русского языка 

 Загадки русскошго 

языка 

 Мир фантазии и 

развития речи 

 В мире слов 

 Читайка 

 Волшебная сила слов 

 Грамотный читатель 

 Мир сказок 

  

2.  Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Родной 

(русский) язык 

 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 Проектная 

деятельность 

 

3.  Иностранный 

язык 
 Английский 

язык 

 Немецкий язык 

 Французский 

язык 

 Английский 

язык в играх/ 

Read and 

Discover/ 

Немецкий 

язык в играх/ 

Французский 

язык в играх 

 

4.  Математика и 

информатика 
 Математика  

 

 Информатик

а в играх и 

задачах 

 

 

 Решение нестандартных 

задач 

 Занимательная 

математика 

 Математика вокруг нас 

 Инженерная 

деятельность:: первые 

шаги в геометрию 

 Умники и умницы 
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5.  Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

 Окружающий 

мир 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 Тайм – менеджмент 

для школьников. 

 Разговор о правильном 

питании. 

 Мир деятельности 

 Планета здоровья 

 Я – личность 

 Юный финансист 

 Первые шаги в 

экономику 

 Экономика и мы 

 Экологическая тропа 

исследований 

 Развитие памяти детей 

младшего школьного 

возраста средствами 

мнемотехники 

6.  Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

  Я – гражданин 

 Я - первоклассник 

 Мой  родной край 

7.  Искусство  Изобразительн

ое искусство 

 Музыка 

 Синтез 

искусств 

 Межпред-

метная 

проектная 

деятельность 

в программе 

«Перволого» 

 Информатик

аи ИКТ 

 Юный архитектор 

 Школа добрых дел 

8.  Технология  Технология  Мир профессий 

 Конструирование и 

моделирование 

 Конструирование из 

бумаги 

 

9.  Физическая 

культура 
 Физическая 

культура 

 Игры 

народов мира 

 ОФП (подготовка к 

сдаче ГТО) 
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Учебный план (годовой) начального общего образования 

на основе ФГОС НОО  на 2021– 2022 уч.г.  

(пятидневная учебная неделя) при 33/ 34 учебных неделях 

Предметные 

 области 
Учебные предметы 

Количество часов         

  в год 
Всего  

часов 

Кол-во 

часов 

(модули) 

Общее 

количеств

о часов 

(модуль) 

20% 
I II III IV 

В
О

М
 

М
В

О

М
 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  124 128 128 128 508 90 19 109 

Литературное чтение  124 128 128 94 474 93 15 108 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

на родном языке 

Родной (русский) язык   8 8 8 8 32 8 - 8 

Литературное чтение на 

 родном (русском) языке  
8 8 8 8 32 8 - 8 

Иностранный 

 язык 
Иностранный язык  - 68 68 68 204 42 - 42 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 120 16 136 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир  66 68 68 68 270 36 12 48 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

 этики 

Основы религиозной  

культуры и светской этики 
- - - 34 34 - - - 

Искусство  
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 20 8 28 

Музыка  33 34 34 34 135 16 8 24 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 20 8 28 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 102 102 102 405 56 8 64 

Итого обязательная (инвариантная) часть: 660 748 748 748 2904 509 94 603 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 33 - - - 33 - - - 

Математика и 

информатика 
Математика - 34 34 34 102 - - - 

Итого: 693 782 782 782 3039 509 94 603 

Принятые сокращения*:    

ВОМ - внутрипредметный модуль; 

МВОМ - межпредметный вариативный образовательный модуль. 
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I II III IV ВОМ МВОМ

Русский язык (в т.ч. ВОМ 

«Риторика», МВОМ*)
4 4 4 3,75 124 21 4 25

Литературное чтение (в т.ч. ВОМ 

«Литературное слушание Истоки», 

МВОМ*)

4 4 4 3,78 124 21 3 24

Родной (русский) язык  (в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность"*)
- - - 0,25 8 2 - 2

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  (в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность"*)

- - - 0,22 8 2 - 2

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - - - -

Математика и 

информатика

Математика (в т.ч. ВОМ 

«Информатика в играх и задачах», 

МВОМ*)

4 4 4 4 132 30 4 34

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир (в т.ч. ВОМ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, МВОМ*)

2 2 2 2 66 9 3 12

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики

Основы религиозной культуры и 

светской этики
- - - - - - - -

Изобразительное искусство (в т.ч. 

ВОМ «Межпредметная проектная 

деятельность "Мир ПервоЛого», 

МВОМ*)

1 1 1 1 33 5 2 7

Музыка (в т.ч. ВОМ «Синтез 

искусств», МВОМ*) 
1 1 1 1 33 4 2 6

Технология 

Технология (в т.ч. ВОМ 

«Межпредметная проектная 

деятельность "Мир ПервоЛого», 

МВОМ*) 

1 1 1 1 33 5 2 7

Физическая культура
Физическая культура (в т.ч. ВОМ 

«Игры народов мира», МВОМ*)
3 3 3 3 99 14 2 16

20 20 20 20 660 113 22 135

Русский язык и 

литература
Русский язык 1 1 1 1 33 - - -

21 21 21 21 693 113 22 135

Принятые сокращения*                                                                                                                                                                                                                        

ВОМ  внутрипредметный модуль;                                                                                                                                                                                                  

МВОМ  межпредметный вариативный образовательный модуль:                                                                                                                                                                                                                      

1) «Как хорошо уметь читать»;

2) «Из истории слов»; 

3) «Увлекательная математика»;

4) «Путешествие в страну математики»; 

5) «Как составить загадку». 

Учебный план для 1х классов, на основе ФГОС НОО,

на 2021– 2022 учебный год

(пятидневная учебная неделя) при 33 учебных неделях

(Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13 – 13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»)

Искусство 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого:

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке

Итого обязательная (инвариантная) часть:

Русский язык и 

литература

Предметные области Учебные предметы

Обязательная (инвариантная) часть

Количество часов          

в неделю по четвертям
Всего 

часов

за год

Общее 

количество 

часов  (модуль)    

20%

Колво часов

(модули)
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I II III IV ВОМ МВОМ

Русский язык (в т.ч. ВОМ 

«Риторика», МВОМ*)
4 4 4 3,75 128 23 5 28

Литературное чтение (в т.ч. ВОМ 

«Литературное слушание Истоки», 

МВОМ*)

3,78 4 4 4 128 24 4 28

Родной (русский) язык  (в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность"*)
- - - 0,25 8 2 - 2

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  (в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность"*)

0,22 - - - 8 2 - 2

Английский язык 2 А, 2 В, 2И  (в т.ч. 

ВОМ «Английский язык в играх»*)

Немецкий язык 2 Б, 2 Д/1 группа (в 

т.ч. ВОМ «Немецкий язык в играх»*)

Французкий язык  2Д/2 группа (в 

т.ч. ВОМ «Французский в играх»*)

Математика и 

информатика

Математика (в т.ч. ВОМ 

«Информатика в играх и задачах», 

МВОМ*)

4 4 4 4 136 30 4 34

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир (в т.ч. ВОМ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, МВОМ*)

2 2 2 2 68 9 3 12

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики

Основы религиозной культуры и 

светской этики
- - - - - - - -

Изобразительное искусство (в т.ч. 

ВОМ «Межпредметная проектная 

деятельность "Мир ПервоЛого», 

МВОМ*)

1 1 1 1 34 5 2 7

Музыка (в т.ч. ВОМ «Синтез 

искусств», МВОМ*) 
1 1 1 1 34 4 2 6

Технология 

Технология (в т.ч. ВОМ 

«Межпредметная проектная 

деятельность "Мир ПервоЛого», 

МВОМ*) 

1 1 1 1 34 5 2 7

Физическая культура
Физическая культура (в т.ч. ВОМ 

«Игры народов мира», МВОМ*)
3 3 3 3 102 14 2 16

22 22 22 22 748 132 24 156

Математика и 

информатика
Математика 1 1 1 1 34 - - -

23 23 23 23 782 132 24 156
Принятые сокращения*                                                                                                                                                                                                                        

ВОМ  внутрипредметный модуль;                                                                                                                                                                                                  

МВОМ  межпредметный вариативный образовательный модуль:                                                                                                                                                                                                                       

1) «Мы  дети России»;

2) «Тайны слова»;

3) «Устное народное творчество»;

4) «Как измерить все на свете»;

5) «Волшебные цифры».

  

Обязательная (инвариантная) часть

Русский язык и 

литература

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке

Искусство 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

68 14 - 14

Итого:

Итого обязательная (инвариантная) часть:

Иностранный язык 2 2 2 2

Учебный план начального общего образования

на основе ФГОС НОО

2е классы  на 2021– 2022 уч.г. 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях

Предметные области Учебные предметы

Количество часов          

в неделю по четвертям Всего 

часов

за год

Общее 

количество 

часов   

(модуль)      

20%

Колво часов

(модули)
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Учебный план начального общего образования 

на основе ФГОС НОО 

3-и классы  на 2021– 2022 уч.г.  

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов          в 

неделю по четвертям Всего  

часов 

за год 

Кол-во часов 

(модули) 

Общее 

количест

во часов 

(модуль) 

20% 
I II III IV ВОМ 

МВО

М 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (в т.ч. ВОМ 

«Риторика», МВОМ*) - 

3А, 3Б, 3В/3Е, 3И 

3,75/4 4/4 4/4 4/3,75 128 23 5 28 

Литературное чтение (в 

т.ч. ВОМ «Литературное 

слушание- Истоки», 

МВОМ*) - 3А, 3Б, 3В/3Е, 

3И 

4/3,78 4 4 3,78/4 128 23 5 28 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  (в 

т.ч. ВОМ «Проектная 

деятельность"*)3А, 3Б, 

3В/3Е, 3И 

0,25/- - - -/0,25 8 2 - 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

(в т.ч. ВОМ «Проектная 

деятельность"*)3А, 3Б, 

3В/3Е, 3И 

-/0,22 - - 0,22/- 8 2 - 2 

Иностранный 

язык 

Английский язык  - 3А, 

3Б,  3 Е (в т.ч. ВОМ «Read 

and Discover»*) 

2 2 2 2 68 14 - 14 

Немецкий язык - 3В, 3 

И/1группа (в т.ч. ВОМ 

«Немецкий язык в 

играх»*) 

Французский язык - 3И /2 

группа (в т.ч. ВОМ 

"Французский язык в 

играх"*) 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч. ВОМ 

«Информатика в играх и 

задачах», МВОМ*) 

4 4 4 4 136 30 4 34 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (в т.ч. 

ВОМ «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

МВОМ*) 

2 2 2 2 68 9 3 12 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - - - - 
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Искусство  

Изобразительное 

искусство (в т.ч. ВОМ 

«Межпредметная 

проектная деятельность 

"Информатика и ИКТ», 

МВОМ*) 

1 1 1 1 34 5 2 7 

Музыка (в т.ч. ВОМ 

«Синтез искусств», 

МВОМ*)  

1 1 1 1 34 4 2 6 

Технология  

Технология (в т.ч. ВОМ 

«Межпредметная 

проектная деятельность 

"Информатика и ИКТ», 

МВОМ*)  

1 1 1 1 34 5 2 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура (в 

т.ч. ВОМ «Игры народов 

мира», МВОМ*) 

3 3 3 3 102 14 2 16 

Итого обязательная (инвариантная) 

часть(3А, 3Б, 3В/3Е,  3И): 
22/22 22/22 22/22 22 /22 748 131 25 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1 34 - - - 

Итого(3А, 3Б, 3В/3Е,  3И): 23/23 23/23 23/23 23/23 782 131 25 156 

Принятые сокращения*                                                                                                                                                                                                                        
ВОМ - внутрипредметный модуль;                                                                                                                                                                                                  

МВОМ - межпредметный вариативный образовательный модуль:                                                                                                                                                                                                                       

1) «Компьютерная азбука»; 

2) «Математика вокруг нас»; 

3) «Мир человека»; 

4) «Путешествие по родному краю»; 

5) «Занимательная грамматика». 
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I II III IV ВОМ МВОМ

Русский язык (в т.ч. ВОМ «Риторика», 

МВОМ*)
3,78 4 4 4 128 23 5 28

Литературное чтение (в т.ч. ВОМ 

«Литературное слушание Истоки», 

МВОМ*)

3 3 3 2,7 94 24 4 28

Родной (русский) язык  (в т.ч. ВОМ 

«Проектная деятельность"*)
0,22 - - - 8 2 - 2

Литературное чтение на родном (русском) 

языке  (в т.ч. ВОМ «Проектная 

деятельность"*)

- - - 0,3 8 2 - 2

Английский язык   4 А, 4 Б, 4В, 4 Д, 4 

Е/1,2 группа (в т.ч. ВОМ «Read and 

Discover»*)

Немецкий язык  4 Л, 4 Е/3 группа (в т.ч. 

ВОМ «Немецкий язык в играх»*)

Математика и 

информатика

Математика (в т.ч. ВОМ «Информатика в 

играх и задачах», МВОМ*)
4 4 4 4 136 30 4 34

Обществознание и 

естествознание

Окружающий мир (в т.ч. ВОМ «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

МВОМ*)

2 2 2 2 68 9 3 12

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики

Основы религиозной культуры и светской 

этики
1 1 1 1 34 - - -

Изобразительное искусство (в т.ч. ВОМ 

«Межпредметная проектная деятельность 

"Информатика и ИКТ», МВОМ*)

1 1 1 1 34 5 2 7

Музыка (в т.ч. ВОМ «Синтез искусств», 

МВОМ*) 
1 1 1 1 34 4 2 6

Технология 

Технология (в т.ч. ВОМ «Межпредметная 

проектная деятельность "Информатика и 

ИКТ», МВОМ*) 

1 1 1 1 34 5 2 7

Физическая культура
Физическая культура (в т.ч. ВОМ «Игры 

народов мира», МВОМ*)
3 3 3 3 102 14 2 16

22 22 22 22 748 132 24 156

Математика и 

информатика
Математика 1 1 1 1 34 - - -

23 23 23 23 782 132 24 156

Учебный план начального общего образования

на основе ФГОС НОО

4е классы  на 2021– 2022 уч.г. 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях

Предметные области Учебные предметы

Количество часов          в 

неделю по четвертям Всего 

часов

за год

Общее 

количество 

часов 

(модуль)

20%

Колво часов

(модули)

Обязательная (инвариантная) часть

Русский язык и 

литература

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке

Искусство 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Принятые сокращения*                                                                                                                                                                                                                        

ВОМ  внутрипредметный модуль;                                                                                                                                                                                                  

МВОМ  межпредметный вариативный образовательный модуль:                                                                                                                                                                                                                       

1) «Азбука здоровья»;

2) «Прекрасное рядом»;

3) «Юный исследователь»;

4) «Юный копирайтер»;

5) «Волшебный мир сказок»;

6) «Математика и конструирование».

Иностранный язык 2 2 2 2 68 14 - 14

Итого:

Итого обязательная (инвариантная) часть:
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3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Формы организации и объем внеурочной деятельности 

Образовательная программаНОО гимназии на основе ФГОС  реализуется 

через интеграцию  урочной и внеурочной деятельности.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии. Гимназия 

работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам здоровьесбережения, 

позволяет организовать занятия учащихся  по интересам во второй половине дня.  

 Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

гимназии, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках 

общешкольного и классного коллектива, деятельность в рамках дополнительного 

образования. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации используется инновационная модель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные педагогические 

работники 

Учебный план  

гимназии 

Дополнительное 

образование 

гимназии 

Группы  

Школы 

полного  дня 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и УДОД 

Классное 

руководство 

Внеурочная 

деятельность 
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Внеурочная деятельность в гимназии может осуществляться через: 

 учебный план – через часть формируемую гимназий (образовательные 

модули, спецкурсы, НОУ  и т.д.); 

 дополнительные образовательные программы гимназии 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта(сетевое взаимодействие); 

 организацию деятельности групп школы полного дня (групп 

продленного дня); 

 классное руководство (дистанционные курсы, экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социальный педагог, 

педагог – психолог, педагог - логопед) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность через разработку, 

апробацию, внедрение новых образовательных программ. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное проектирование, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное) в 

отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

научные исследования. 

Программы внеурочной деятельностиявляются неотъемлемой частью 

гимназического образовательного пространства  на начальной ступени гимназии и, 

наряду с вариативной часть учебного плана,  являются средством  построения 

индивидуальной образовательной программы каждого гимназиста.  

Программы внеурочной деятельности  интегрированы и дополняют 

программы основного образования, позволяя развивать навыки самостоятельной 

учебной исследовательской, проектной  деятельности, формировать навыки 

здорового образа жизни, получать опыт социального взаимодействия. Набор 

программ сформирован на основе социального образовательного заказа учащихся и 

родителей. 

В режиме школы полного дня в начальных классах широко развернута 

система дополнительного образования, обеспечивается полная занятость детей во 

второй половине дня. Система дополнительного образования является составной 

частью образовательной программы гимназии, интегрирующей в себе программы 

базисного учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом (до 10 часов) 

образовательный процесс в гимназии рассматривается как совокупность учебного 
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+ 

процесса, дополнительного образования, социальных практик и 

исследовательской деятельности учащихся.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 

1320 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. МАОУ гимназия №32 

предоставляет всем обучающимся максимально возможное количество курсов 

внеурочной деятельности. Цель избыточности предложения –обеспечение  

учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, их зоны 

ближайшего развития, а также в целях социальной адаптации и формирования 

социально ответственной личности на основе реализации права участников 

образовательных отношений (учащихся, родителей (законных представителей) 

выбора образовательных курсов (модулей) 

Таким образом, по итогам выбора обучающимися курсов (модулей) 

внеурочной деятельности выстраивается индивидуальная образовательная 

программа внеурочной деятельности каждого гимназиста. Индивидуальный 

образовательный план  выстраивается исходя из учета максимально возможной 

годовой нагрузки по внеурочной деятельности (330/330/330/330) и 

организационного уровня освоения по формуле: 
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Учебный план организации внеурочной деятельности 

 учащихся 1 – 4-х классов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Веселая зарядка 33 34 34 34
Поговорим о правильном питании 16

Игровая переменка 9 10 10 10

Веселые старты 4 4 4 4

Флеш-мобы 4 4 4 4

Дни здоровья 12 12 12 12
Пропаганда здорового образа  жизни
(беседы, викторины, олимпиады и др.) 4 4 4 4

Итого (корпус А): 33 50 34 34 33 34 34 34

Итого (корпус Б): 33 34 34 34 33 34 34 34

Секреты русского языка 22

Волшебная речь 16

Юные исследователи русского языка 18

Решение нестандартных задач 18

Занимательная математика 16

Математика вокруг нас 18

Загадки русского языка 16

Мир фантазии и развития речи 18

Раскрой свои возможности 13 13 15 15

Развтитие памяти средствами мнемотехники 16

В мире слов 16

Интеллектуальный марафон 1 4 4

Читайка (читательская грамотность) 18

Всероссийская олимпиада школьников 6

Проект "Ученик года" 1 1 1

Итого (корпус А): 22 52 68 50 14 18 20 22

Итого (корпус Б): 14 20 20 22

Направления

Системные виды  деятельности

Кол-во часов Кол-во часов

Несистемные виды деятельности
Название 

модуля или программы

Спортивно - 
оздоровительное

Общеинтеллектуальное
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Направления 
Название  

модуля или программы 

Системные виды  деятельности 
Несистемные виды 

деятельности 

Кол-во часов Кол-во часов 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Духовно - 
 нравственное 

Мой родной край 22               

Я - первоклассник 11               

Я - гражданин   18             

Школа добрых дел       18         

Экологическая тропа исследований       18         

Азбука нравственности         5 5 5 5 

Я - гражданин России         5 5 5 5 

Волонтерская деятельность 
(благотворительная деятельность)         

4 4 4 4 

Итого (корпус А): 33 18   36 14 14 14 14 

Итого (корпус Б):         14 14 14 14 

Общекультурное 

Конструирование и моделирование 22               

Творческая деятельность учащихся         12 12 12 12 

Книжкино царство (библиотечные уроки)         4 4 4 4 

Музейные уроки(экскурсионная  
деятельность)         4 4 4 4 

Проект "Ученик года"           5 5 5 

Концертная деятельность         6 6 6 6 

Итого (корпус А): 22       26 31 31 31 

Итого (корпус Б):         26 26 26 26 

Социальное  
проектирование 

Юный финансист   16             

Первые шаги в экономику     16           

Мир профессий     18           

Экономика и мы       16         
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Направления 
Название  

модуля или программы 

Системные виды  деятельности 
Несистемные виды 

деятельности 

Кол-во часов Кол-во часов 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Тайм - менеджмент       16         

Юный архитектор       18         

Мир деятельности 33 34 34           

Умники и умницы       34         

Финансовая грамотность         8 8 8 8 

Кодвардс  34       

Проект "Ученик года"           3 3 3 

Конкурс "Я - исследователь"             15 15 

Итого (корпус А):   50 34 50 8 11 26 26 

Итого (корпус Б): 33 68 34 34 16 22 52 52 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

239 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется  в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), а 

также с учетом требований предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график 

для ООП начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 города Калининграда гимназии № 32 

на 2021/2022учебный год 

 

3.3.1. Календарные периоды   учебного года 

3.3.1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года.  

Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года. 

3.3.1.2. Продолжительность учебного года: 

           - 1-е классы- 33 недели; 

           -  2 – 4-е классы – 34 недели. 

1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 8,5 42 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8,5 42 

Итого в учебном году 33 165 

 

2 – 4-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Кол-во 

учебных 

Кол-во 

рабочих 
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недель дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

III четверть 13.01.2022 20.03.2022 9,5 47 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8,5 42 

Итого в учебном году 34 170 

 

  2.Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной 

деятельности 

1-й класс 2 – 4-й класс 

Учебная неделя 

(дней) 

5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 мин (I полугодие) 

40 мин (II полугодие) 

40/45 мин 

Перерыв (минут) 20-30 мин (I полугодие) 

15-25 мин (II полугодие) 

10-20 мин 

 

3.Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 3 3 3 3 

 

4.Расписание звонков и перемен 

 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь - 

октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь - май 

1-й урок 08.10 – 08.45 08.10 – 08.45 08.10 – 08.50 

1 –я перемена 08.45 – 09.10 08.45 – 09.10 08.50 – 09.10 

2- й урок 09.10 – 09.45 09.10 – 09.45 09.10 – 09.50 

2 - я перемена 09.45 – 10.10 09.45 – 10.10 09.50 – 10.10 

3-й урок 10.10 – 10.45 10.10 – 10.45 10.10 – 10.50 

3-я перемена 10.45 – 11.10 10.45 – 11.10 10.50– 11.10 

4-й урок/занятие 11.10 – 11.45 11.10 – 11.45 11.10 – 11.50 

4-я перемена 11.45 – 12.00 11.45 – 12.00 11.50 – 12.00 

5-й урок/занятие 12.00 – 12.35 12.00 – 12.35 12.00 – 12.40 
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2 – 4-й класс 

 

5. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 199 

 

2 – 4-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Внеурочная деятельность с 13.00 с 13.00 с 13.10 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

урока  

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08.10 – 08.50 20 минут 

2- й урок 09.10 – 09.50 20 минут 

3-й урок 10.10 – 10.50 20 минут 

4-й урок 11.10 – 11.50 10 минут 

5-й урок 12.00 – 12.40 50 минут 

Внеурочная деятельность с 13.30 - 
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Праздничные дни 4 

Выходные дни 68 

Итого 194 

Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с 

Конструктором занятости обучающихся в период каникул, размещенным на 

официальном сайте гимназии.  

 

График дежурства администрации МАОУ гимназии № 32 в праздничные 

дни утверждается приказом директора. 

 

6. Сроки проведения  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2022 

года по 18 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация не проводится в 1 – 2-х классах в связи с 

безотметочным обучением.  

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

3-й класс 

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

задание 

Литературное чтение Мониторинг образовательных 

достижений 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Мониторинг образовательных 

достижений 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Проект 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Проект 

Физическая культура Тестирование 

4-й класс 

 

Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение Мониторинг образовательных 

достижений 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Проверочная работа 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Проект 

Изобразительное искусство Проект 

Технология Проект 

ОРКСЭ Проект 

Физическая культура Тестирование 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

243 

Календарный учебный график разработан МАОУ гимназией 332 в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работысодержат перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МАОУ гимназией №32 или в которых гимназия принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Операция «Уют». Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник по правилам дорожного движения. 

3. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего 

образования. 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», День 

Знаний 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная 

эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, дорога» 

1-4 7-14 сентября Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Уроки Мужества, Памяти 

и Скорби, посвященные 

годовщине трагедии в 

Беслане. 

День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Социальный проект 

«Ученик года» 

2-4 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Я – 

исследователь» 

3-4 Сентябрь - 

октябрь 

Зав. кафедрой, 

классные руководители 

Конкурс 

«Интеллектуальный 

Марафон» 

1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Зав. кафедрой, 

классные руководители 

Конкурс классных 

уголков (фотовыставки 

«Моё лето») 

1-4 7-14 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«День здоровья» 

(спортивные 

мероприятия, эстафеты, 

соревнования, 

оздоровительные 

поездки) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Конкурс рисунков в 

рамках Всероссийской 

акции «Физкультура и 

Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам». 

1-4 7-14 сентября Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

1.Месячник благоустройства пришкольной территории 

2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Организация 

поздравления ветеранов 

педагогического труда ко 

Дню учителя 

1-4 октябрь Классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков, поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

«Спортивное 

мероприятие "В здоровом 

теле–здоровый дух" 

1-4 октябрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День единых действий – 

День рождения РДШ: 

1. Проведение классных 

часов 

2. Торжественное 

посвящение в РДШ 

1-4 29.10.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

День правовой защиты 

детей. Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, приглашение 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

Проведение месячника 

здорового образа жизни 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

День толерантности 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

ко Дню Матери 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Организация 

мероприятий по 

профилактике 

распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

1-4 ноябрь Медицинский 

работник,  классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

День единых действий – 

День героев Отечества. 

Проведение классных 

часов 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Рождественские 

мероприятия 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Организация 

мероприятий по 

1-4 декабрь Медицинский 

работник,  классные 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

247 

профилактике 

распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

руководители 

Культурно-спортивное 

мероприятие в рамках 

проведения Дня зимних 

видов спорта 

1-4 декабрь Учителя физической 

культуры 

ЯНВАРЬ 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

Всероссийская акция 

«Письмо Победы» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь классные руководители 

Организация 

мероприятий по 

профилактике 

распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

1-4 январь Медицинский 

работник,  классные 

руководители 

Рождественские 

мероприятия 

1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 

3. Месячник военно-спортивной работы. 

Мероприятия в рамках 

городского гражданско-

патриотического форума 

«Эстафету принимает 

молодежь». Спортивный 

праздник «Вместе, мы 

сила!». 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

акция по поздравлению 

пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки 

мужества, флэш-мобы 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 
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Прощание с Букварем 1 февраль Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

заместитель директора 

по УВР 

Торжественное 

общешкольное 

мероприятие «День 

гимназиста» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

МАРТ 

Месячник профориентационной работы с обучающимися 

Операция «Ветеран», 

поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 

Марта 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение празднования 

Масленицы 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Марта: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

праздничный концерт 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия к Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 март Классные 

руководители 

Выполнение испытаний 

ВФСК ГТО 

1-4 март Учителя физической 

культуры 

Организация 

мероприятий в рамках 

благотворительного 

месячника «Ты нам 

нужен!» 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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АПРЕЛЬ 

1. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга 

2. Месячник благоустройства пришкольной территории 

3. Профориентация учащихся 

Спортивно-

развлекательная игра «Зов 

джунглей» 

1-4 апрель Учителя физической 

культуры 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Участие в городских, 

региональных, 

всероссийских  

мероприятиях, 

посвящённых штурму 

города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

МАЙ 

Месячник противопожарной безопасности 

Профилактические 

мероприятия (классные 

часы): 

«У безопасности каникул 

не бывает!» 

1-4 май Классные 

руководители 

Участие в городских, 

региональных, 

всероссийских  

мероприятиях, 

посвящённых штурму 

города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Спартакиада школьников 

«Президентские 

состязания». 

1-4 май Учителя физической 

культуры 

Торжественные 

переводные линейки 

2-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 май Заместитель директора 

по ВР 

ИЮНЬ 

Летняя оздоровительная кампания 

Работа школ успешности 

Организация работы 

летней оздоровительной 

площадки 

1-4 июнь Заместитель директора 

по ВР 

День защиты детей: 

участие в конкурсах, 

концертных городских 

программах 

1-4 июнь Начальник летнего 

лагеря, педагоги 

дополнительного 

образования 

Спортивный семейный 

праздник «Спорт — залог 

здоровья!». 

1-4 июнь Начальник летнего 

лагеря, педагоги 

дополнительного 

образования 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

1-4 22 июня Заместитель директора 

по ВР 

Организация дежурства 

по классам, гимназии 

1-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение классных 

часов, викторин по 

правилам дорожного 

движения, 

сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Я – первоклассник 1А 1 Педагог-психолог 

Гончарова И.И. 

Я – первоклассник 1Б 1 Педагог-психолог 

Гончарова И.И. 
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Я – первоклассник 1В 1 Педагог-психолог 

Гончарова И.И. 

Я – первоклассник 1Д 1 Педагог-психолог 

Нагирная Т.Н. 

Я - первоклассник 1И 1 Педагог-психолог 

Нагирная Т.Н. 

«Мой родной край» 1А 1 Классный 

руководитель 

Игнатенко Л.И. 

«Секреты русского 

языка» 

1Б 1 Классный 

руководитель 

Норкене В.В. 

«Конструирование и 

моделирование» 

1В 1 Классный 

руководитель 

Рыженко О.В. 

Мир деятельности 1Д 1 Классный 

руководитель 

Копина Е.В. 

Дипломатическая этика 1Д 1 Классный 

руководитель 

Копина Е.В. 

Я – первоклассник 1И 1 Классный 

руководитель 

Нагирная Т.Н. 

Мир деятельности 1И 1 Классный 

руководитель 

Ждахина С.В. 

«Я – гражданин» 2А 1 Классный 

руководитель 

Мануляк Н.М. «Юный финансист» 1 

«Волшебная речь» 2Б 1 Классный 

руководитель 

Медведева Г.А. «Юные исследователи 

русского языка» 

1 

«Решение нестандартных 

задач» 

2В 1 Классный 

руководитель 

Иванова А.И. «Поговорим о 

правильном питании» 

1 

Мир деятельности 2Д 1 Классный 

руководитель 

Бабаян Н.Е. 
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Мир деятельности 2И 1 Классный 

руководитель 

Артемчик Е.Ю. 

«Первые шаги в 

экономику» 

3А 1 Классный 

руководитель 

Моисеева А.А. «Мир профессий» 1 

«Занимательная 

математика» 

3Б 1 Классный 

руководитель 

Азарова Т.А. «Математика вокруг нас» 1 

«Загадки русского языка» 3В 1 Классный 

руководитель 

Кочкина Т.В. «Мир фантазии и 

развитие речи» 

1 

Мир деятельности 3Е 1 Классный 

руководитель 

Каргина А.А. 

Мир деятельности 3И 1 Классный 

руководитель 

Гейц Е.Е. 

Умники и умницы 4Д 1 Классный 

руководитель 

Терехина А.Н. 

«Экономика и мы» 4А 1 Классный 

руководитель 

Голубева А.В. «Школа добрых дел» 1 

«Тайм-менеджмент» 4Б 1 Классный 

руководитель 

Федорова И.В. «Экологическая тропа 

исследований» 

1 

«Развитие памяти детей 

младшего школьного 

возраста средствами 

мнемотехники» 

4В 1 Классный 

руководитель 

Данилова И.В. 

«Юный архитектор» 1 

Умники и умницы 4Е 1 Классный 

руководитель 

Антанович Н.А. 

«В мире слов» 4Л 1 Классный 
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«Читай-ка (читательская 

грамотность)» 

1 руководитель 

Чащухина О.В. 

Комплексный план 

воспитательной работы 

классного руководителя 

1-4 До 5 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных 

экскурсий с целью 

ознакомления работы 

предприятий, условий 

труда, технологическим 

процессом 

1-4 В течение года классные руководители 

Месячник 

профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии моих 

родителей», беседы «Мир 

профессий» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 1-4 В течение года Классные 
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детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах сайта 

гимназии, соц. Сетях, 

школьной газеты 

«Веснушки» 

руководители 1-4 

классов, руководитель 

Медиа холдинга 

«Летучка» 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи 

Калининградской области 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по городам 

области 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Новогодние утренники 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Праздничное украшение 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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классные «Огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 В течение года Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей, консультации 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Работа «Совета отцов» 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по 

информатизации 

Индивидуальные 

консультации 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа социального 

педагога с 

неблагополучными 

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.5. Требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

3.5.1.Общесистемные требования к реализации основной 

общеобразовательной  программы начального общего образования. 

 

3.5.1.1. Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования МАОУ гимназии №32 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам:  

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.1.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в МАОУ гимназии №32для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в Организации социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 
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 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления гимназией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

 

3.5.1.3..При реализации программы начального общего образования 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МАОУ 

гимназии №32. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды МАОУ гимназии 332 обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

 

3.5.1.4.В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и за ее 

пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 
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Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации обеспечивать безопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых МАОУ гимназией №32 при реализации 

программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 

3.5.1.5 При реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации указанной программы 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МАОУ гимназии №32 базируется  на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы гимназии,  

сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 

МАОУ гимназия №32, реализующая  основную программу  НОО,  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

 
Во всех помещениях гимназии, где  осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и  к глобальной информационной среде 
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Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка, оборудованный персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 

внеурочное время, средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию; 

 лингафонный кабинет; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 педагогическая лаборатория учителя начальной школы, которая 

оборудована переносными лабораториями Корнельсона для наблюдений за 

погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения 

направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за 

проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, 

температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения 

световых, звуковых, механических и тепловых , а так же цифровыми  

микроскопы; 

 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных 

компьютеров, медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов 

и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов;  

 игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а так же 

места для работы с развивающими конструкторами; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

 актовый  и хореографический зал; 

 медицинский кабинет; 

 столовая (обеденный зал). 

Учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным  креплением, имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений;  

 создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования 

и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 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 образовательного учреждения 

используется, как на постоянной основе, так и по усмотрению учителя и ученика. 

Наиболее полно отражает особенности федеральных государственных 

образовательных стандартов ОС «Школа 2000» и «Начальная школа XXI 
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век», «Перспектива», поэтому в 1-4 классах используется данные учебно-

методические комплекты. 
 «Школа 2000», «Начальная школа XXI век», «Перспектива»-

образовательные системы, рассчитанная на максимальное раскрытие личностных 

качеств ученика и учителя в процессе совместной деятельности. «Школа 2000» и 

«Начальная школа XXI век», «Перспектива» предполагают максимальное 

использование личного опыта педагогической деятельности каждого учителя. 

Программы образовательных систем «Школа 2000» и  «Начальная школа XXI 

век», «Перспектива»  опираются на развивающую парадигму, которую часто 

обозначают как «личностно ориентированную», «вариативную». 

  Принципы образовательных программ:   

а) Личностно ориентированные принципы 

- принцип адаптивности; 

- принцип развития; 

- принцип психологической комфортности. 

б) Культурно ориентированные принципы 

- принцип образа мира; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип систематичности; 

- принцип смыслового отношения к миру; 

- принцип ориентировочной функции знаний; 

- принцип овладения культурой. 

в) Деятельностноориенированные принципы 

- принцип обучения деятельности; 

- принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; 

- принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащихся; 

- принцип опоры на предшествующее(спонтанное) развитее; 

- креативный принцип, или принцип формирования потребности в творчестве 

и умений творчества. 

Образовательные системы «Школа 2000» и «Начальная школа XXI век», 

«Перспектива» выбраны по следующим параметрам:    

 во-первых, системой развивающего образования, готовящей школьника 

нового типа – внутренне свободного, любящего и умеющего творчески 

относиться к действительности, к другим людям, способного не только решить 

старую, но и поставить новую проблему, способного делать осознанный выбор и 

принимать самостоятельные решения;  

 во-вторых, доступны для массовой школы;  

 в-третьих,  разработаны как целостные системы – от теоретических основ, 

учебников, программ, методических разработок до системы контроля и 

мониторинга результатов обучения;  
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 в-четвёртых, позволяют осуществлять непрерывность образования между 

дошкольной и первой ступенью основного среднего образования. 

 «Русский язык». Обучение грамоте в 1-ом классе и русский язык в 1-4 

классах в системе «Начальная школа XXI века» составляют непрерывный курс, 

созданный авторским коллективомЖурова Л.Е., Евдокимова А.О., Безруких М.М., 

Кузнецова М.И. и Иванов С.В.  и реализованный в учебниках «Букварь», «Русский 

язык» (1 - 4), в ОС «Перспектива» «Русский язык» (1-4)(Л. Ф. Климанова, 

Т. В. Бабушкина). В программах усилено внимание к развитию речи,  синтаксису 

и пунктуации как основе письменной речи, средству выражения собственных 

мыслей и чувств и понимания чужих, увеличен объем изучаемого материала по 

синтаксису и пунктуации. 

Литературное чтение (Кубасова О. В.,Климанова Л. Ф.) Курс обучения 

чтению и начальное литературное образование представляет собой систему 

литературного чтения: 1 класс – детская литература; 2 класс – фольклор, сказки, 

литературные сказки; 3 класс – литература детская и «взрослая», рекомендации 

для детского чтения; 4 класс – систематический курс детской литературы от 

первых детских писателей до наших дней. Данный курс формирует у детей 

интерес к чтению на основе самого чтения через интересные литературные 

тексты.  

Окружающий мир (авторы Виноградова Н.Ф.,  Плешаков А. А.) Данный 

курс формирует элементарную целостную научную картину мира, позволяющую 

систематизировать и упорядочить опыт младшего школьника. Содержание 

начального естественнонаучного образования – расширенное. При изучении тем 

по предмету необходимо ориентироваться на важнейший принцип ОС «Школа -

2100»- принцип «минимакса» (каждый ученик может усвоить максимум 

содержания, а должен усвоить минимум). В содержание курса «Окружающий 

мир» включено содержание курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

(ОБЖ), поэтому в начальной школе нет специальных уроков по ОБЖ (см. письмо 

Минобразования от 25.03.99 №389/ 11-12 «О преподавании ОБЖ в начальной 

школе»).  

Учебник по математике(по учебнику Петерсон Л.Г.)  является составной 

частью непрерывного курса математики «Учись учиться» образовательной 

системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…».  

Курс в целом ориентирован на развитие духовного потенциала личности 

ребенка, т.е. на развитие не только ума, но и воли, чувств, творческих 

способностей и мотивов деятельности. Курс обеспечивает разноуровневое 

обучение на основе принципа «минимакса»: содержание образования 

предлагается на творческом уровне (уровне «максимума»), а контроль его 

усвоения – на уровне стандарта («минимума»), что обеспечивает индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого ученика (более или менее 

подготовленного). Учебник математики ориентирован на развитие мышления, 

творческих способностей ребенка, его интереса к предмету.  
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Программа по математике предполагает использование интегрированной 

технологии деятельностного подхода. При проведении уроков разных типов 

особое внимание уделяется формированию способностей к постановке перед 

собой цели деятельности, этапу проектирования, коррекции собственных 

затруднений, самоконтролю и самооценке. В курсе предусмотрена 

многоуровневая система контроля знаний: самоконтроль, взаимоконтроль, 

обучающий контроль, текущий контроль и итоговый контроль. Анализ 

результатов  текущего и итогового контроля осуществляется с помощью 

компьютерной программы «Электронные приложения к учебникам математики». 

Таким образом, идеи, заложенные в данных образовательных программах, 

полностью соответствуют основным документам, в первую очередь – Закону РФ 

«Об образовании». Образовательная система «Школа 2100», система учебников 

«Начальная школа XXI века»  и УМК образовательной системы деятельностного 

метода обучения «Школа 2000…» позволяет решать задачи,  поставленные  в 

новых стандартах образования II поколения, и соответствуют основным целям, 

задачам, изложенным в  программе развития общеобразовательного учреждения  

гимназия № 32. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

Библиотека МАОУ гимназии укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана 

и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает в себя детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования.  
Обучающимся  обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, выделяются четыре блока: 

1) личностный (ценностно-смысловая ориентация учащихся: умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 

2) регулятивный(включающий действия саморегуляции);  

3) познавательный(общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем)  

4) коммуникативный (умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми). 
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Гимназия работает в рамках Образовательных систем «Начальная школа 

XXI век» и «Школа 2100».  Благодаря этому сегодня мы можем говорить о 

готовности учебного заведения к освоению ФГОС нового поколения. Основанием 

для подобного утверждения можно считать принципиальное сходство подходов к  

выделению метапредметных результатов в рамках разработки материалов нового 

стандарта и в Образовательных системах, несмотря на некоторое различие 

используемых терминов. 

«Начальная школа XXI век», 

«Школа 2100»– результат в виде 

общеучебных умений 

ФГОС НОО:результат в виде 

универсальных учебных действий 

Организационные – организовывать 

свою деятельность 

Регулятивные –обеспечивают 

организацию учебной деятельности 

Интеллектуальные – мыслить и 

работать с информацией 

Познавательные – …поиск 

информации… установление связей 

и отношений… преобразование 

Оценочные – делать выбор в мире 

ценностей и поступков 

Личностные –ценностно-смысловая 

ориентация учащихся (поступок – 

нравственная норма) 

Коммуникативные – общаться, 

взаимодействовать с людьми 

Коммуникативные –ориентация 

учащихся на позиции партнеров по 

общению или деятельности 

Преемственность на этапе перехода от предшкольного образования к 

начальной школе реализуется во многом через работу Центра раннего развития 

детей дошкольного возраста «Ступени», осуществляющего подготовку к 

обучению в гимназии. Принцип преемственности, заложенный в 

Образовательных системах, обеспечивается единством теоретико-

методологических оснований, которым руководствуется коллектив авторов-

создателей системы, использованием единых технологий и принципов работы, 

учебников и учебных пособий. 

 Развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

компонентов в соответствии с возрастом рассматривается как необходимое 

условие формирования психологической готовности к школе, обеспечивающей 

успешность на начальной ступени школы. 

Ядром психологической готовности к школе, ее личностного компонента 

является сформированность «внутренней позиции школьника» (Л.И. Божович), 

как готовности ребенка принять роль ученика, предполагающей развитие высокой 

учебно-познавательной мотивации. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. 

в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 
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Индивидуальное Групповое
На уровне 

класса
На уровне ОУ

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии 

адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной 

на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки). 

В период адаптации первоклассников к условиям школьного обучения в 

гимназии традиционно проводится  психологическое обследование учащихся с 

целью выявления уровня готовности учащихся к обучению, анализа процесса 

первичной адаптации.  

Задачи проводимого исследования: 

- получить представление об уровне развития у детей предпосылок 

учебной деятельности (сформированность навыков самоконтроля, планирования 

и организации произвольной деятельности, перцептивно-двигательных навыков, 

уровня развития логических операций мышления, памяти, особенности темпа 

деятельности, работоспособность); 

- выявить проблемные зоны в развитии учащихся и наметить пути 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- выявить актуальное психологическое состояние в период первичной 

адаптации (эмоциональная комфортность/ тревожность, соответствие школьной 

нагрузки соматическому здоровью/ утомляемость, принятие внутренней позиции 

школьника, уровень школьной мотивации и ее структура);  

- по итогам осуществить консультативную работу с родителями и 

учителями по выработке единых подходов семьи и школы в обучении и 

воспитании, оказанию организующей помощи ребенку дома, соблюдению 

режимных моментов. 

ООП начального  общего образования учитывает возрастные особенности  

подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных 

результатов.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на начальной  ступени общего образования 

Уровни психолого - педагогического  сопровождения 
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консультирование диагностика профилактика
развивающая 

работа

экспертиза просвещение
коррекционная 

работа

Основные формы сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом реализации психолого – педагогического сопровождения 

введения ФГОС НОО является комфортная развивающая образовательная  

среда начального  общего образования как базового  условия: 

 обеспечивающего достижение целей начального  общего образования, 

его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

Сохранение и укрепление 
психологического здоровья

Формирование ценности 
здоровья и безопасного 

образа жизни

Развитие экологической 
культуры

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения

Мониторинг возможностей 
и способностей 
обучающихся

Выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями

Выявление и поддержка 
одарённых детей

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олим-пиадного движения

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной среде и 
среде сверстников

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления
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  гарантирующего охрану и укреплениефизического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к дошкольному  общему образованию и 

учитывающей особенности организации начального  общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной 

ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  

среда гимназии. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика 

внутренней жизни гимназии, которая определяется конкретными задачами, 

которые гимназия  ставит и реально решает в своей  деятельности; проявляется в 

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план,  

учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной 

школьной жизни,  материально-техническое оснащение, оформление  классов и 

коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном 

(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном  (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте 

и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого  она  позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды гимназии 

являются:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основного  общего 

образования гимназия руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и  обеспечивает результативность образования с 

учетом этих факторов: 

Полноценное развитие 
способностей 
обучающихся

Формирование у них 
побуждающих к 

деятельности мотивов

Обеспечение инициативы 
детей самим  включаться 

в ту или иную 
деятельность и 

проявлять  собственную 
активность
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 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной  школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется 

ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 

другой.Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

с учетом особенностей основной ступени образования.Главным требованием к 

информационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП НОО 

является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей начальной  ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам 

основного  общего образования, а также обеспечение возможностей применения 

ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Технология волонтерской деятельности как одна из организационных форм 

осуществления психолого – педагогической поддержки учащихся  

Творческие группы учителей и специалистов гимназии предложили 

образовательную технологию волонтерской поддержки первоклассников, 

позволяющую  не только свести к минимуму влияние  интенсификации 

образовательного  процесса, но и создавать условия для успешной адаптации 

первоклассников к школе, получения позитивного социального опыта.  

Основные принципы данной технологии – междисциплинарный подход, 

интеграция основного и дополнительного образования, двигательная 

активность, работа в группах сменного состава, соблюдение гендерного 

подхода. 
У каждого волонтерского отряда свой тьютор – учитель, педагог 

дополнительного образования или  даже старшеклассник. Всего волонтерских 

отрядов четыре:  
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«Правовой всеобуч», руководителем которого выступает учитель истории 

В.В. Пустовая, уполномоченный по правам ребенка, подготовившая несколько 

групп волонтеров от 5-го до 11-го классов. Старшеклассники-учащиеся 

социально-экономического класса являются тьюторами для  волонтеров из 5-х 

классов, а те, в свою очередь, работают с первоклассниками. От них малыши 

узнают, как нужно вести себя на переменах, в столовой, и вообще, к кому можно 

обратиться в трудной ситуации. Как правило, волонтеры – пятиклассники 

являются выпускниками того же учителя начальных классов, который ведет  в 

этом году первый класс.  Это позволяет устанавливать доверительные отношения 

между старшими и младшими школьниками, как в одной большой семье, 

формирует у старших чувство ответственности. Гендерный подход к 

формированию групп волонтеров и тьюторов также этому способствует. 

 «Социальная и психологическая адаптация» - отряд, которым руководит 

педагог-психолог гимназии И.И. Гончарова. Подготовка волонтеров проходит в  

лаборатории психологии школьного научного общества. В процессе адаптации к 

условиям обучения в среднем звене пятиклассники получили психолого-

педагогическую поддержку в виде цикла занятий (классных часов) по программе 

«Я – индивидуальность». Привлечь внимание младших подростков к 

самопознанию своей индивидуальности как главного жизненного ресурса – 

такова основная цель программы.  

Волонтеры из отряда «Двигательная активность»  проводят с учащимися 

начальных классов музыкально-танцевальные перемены, которые отлично 

снимают напряжение и усталость после уроков математики или русского языка. 

Подготовкой волонтеров  из 7-8 классов занимаются учитель физического 

воспитания В.П. Алешина и педагог-хореограф С.Ю. Калугарева.  Игровая зона в 

рекреации начальных классов, оборудованная мягкими модулями и снарядами для 

игр, обеспечивает  должный уровень двигательной активности, защиту от 

учебных перегрузок. 

«Я - исследователь» - волонтерское направление, входящее в систему 

школьного научного общества, руководитель Н.Ю. Шеленкова, к.б.н., учитель 

биологии. Основная цель – формирование исследовательской позиции  младшего 

школьника, развитие исследовательских умений, способности к 

самостоятельному приобретению знаний. В этом первоклассникам помогают 

учащиеся 5-6 классов,  уже освоившие исследовательские навыки и  

информационную грамоту  на кружковых занятиях. Содержательной основой 

исследовательской деятельности  является межпредметная интеграция, продукт 

деятельности  - формирование универсальных учебных действий. 

Таким образом, организация волонтерского движения по соответствующим 

направлениям позволяет решать задачи успешной социализации и адаптации 

первоклассников, здоровьесбережения, создает условия для достижения  

образовательных результатов, предусмотренных новыми образовательными 

стандартами.   



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

271 

Каждый отряд работает по своему алгоритму. Отряд, организующий 

двигательную активность первоклассников на переменах, работает два раза в 

неделю. «Правовой всеобуч»  выходит к первым классам один раз в месяц. Отряд 

«Социальная и психологическая адаптация»  собирает волонтеров и 

первоклассников  два раза в месяц. Смена волонтеров происходит один раз в 

четверть. 

Динамическое расписание, составленное для первых классов, позволяет 

формировать у младших школьников навыки самостоятельного планирования 

собственной образовательной деятельности.  Этому помогают уроки – события,  

которые проводятся один раз в неделю.  Ученики сами планируют свое 

расписание на этот день (обычно это среда – середина учебной недели), от чего 

также зависит и состав учебной группы.  От планирования одного учебного дня 

до выбора индивидуальной образовательной траектории – такой путь предстоит 

освоить нынешним первоклассникам, и образовательная среда гимназии будет 

развиваться в соответствии с растущими образовательными запросами учащихся. 

 Нелинейное, динамическое расписание школьных занятий как 

условие реализации основной  образовательной программы 

Реализация  новой модели учебного плана требует и другой организации 

образовательного процесса, которая опирается на динамическое, нелинейное 

расписание учебных занятий. Для  реализации данной ООП необходимо оказаться 

от урока как единственной формы организации образовательного процесса за счёт 

использования иных форм, предусматривающих индивидуализацию и 

дифференциацию образовательных программ в рамках основного учебного 

времени, использование внеурочных форм. Эта проблема решается с помощью 

разработки нелинейного расписания школьных занятий.Нелинейная модель 

школьного расписания подразумевает организацию работы гимназии  в режиме, 

позволяющем  объединить то, что традиционно определяется как учебная 

и внеучебная сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное 

пространство учреждения,способствующее реализации индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся, объединить в единый 

функциональный комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные 

процессы.В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды 

урочных (аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и 

обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений; 

экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой 

ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта,знакомстве 

с реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-

художественные памятники); 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №32   

 

 

272 

творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой 

открытия  в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности; 

конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) какформа 

подведения итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) 

учащихся  в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени 

физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

образовательное путешествие - это подростковая образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и 

понимания подростком окружающего мира; 

познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная 

форма), создается для развития у детей познавательного интереса, повышения 

интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию основ 

научного мировоззрения. Это база для специфической игровой деятельности 

ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, 

которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

спортивная секция - внеаудиторное занятие 

поход - внеаудиторное занятие 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное 

занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной 

траектории ученика. 

социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на 

развитие и поддержку детских инициатив в «культуросообразныхвидах 

деятельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

 Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и 

динамизм.  Оно составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-

тематического планирования программного материала и интересов обучающихся. 

При проведении отдельных занятий предусмотрено объединение в 

разновозрастные  группы или группы по интересам. 

  Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как 

в традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая 

мастерская, образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная 

лаборатория, конференция и т. д.).    Виды деятельности и формы проведения 

занятий в данном расписании  меняются  в зависимости от изучаемого материала. 

Учебный день школьника – «это комбинация уроков, театральных, спортивных, 

индивидуальных занятий, экскурсий и походов,  социальных проектов». Ребёнок 

не сидит 6 часов за партой. У него есть возможность активно двигаться, 

заниматься творчеством, работать индивидуально.  
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  Чередование традиционных форм образовательного процесса  с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий,  снижает утомляемость 

школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению необходимых результатов.  

  При использовании данного расписания  возникает возможность 

существования  и деятельности разновозрастных классных коллективов, 

объединяющихся для проведения  того или иного занятия. Ребенок получает 

возможность взаимодействия со старшим учеником в процессе образовательной 

деятельности 

  При таком расписании предметная сторона обучения, т.е. связанная с 

конкретными учебными предметами, проявляется в трех направлениях: 

- прикладном, т. к. практически является составлющей   проектно-

игровой деятельности; 

- теоретическом - оно представлено уроками разных типов; 

-тренинговом,  которое может возникать, когда возникает нехватка 

каких-то умений и навыков, востребованных деятельностью. Следовательно, 

организационно тренинг может находиться внутри работы на уроках, домашних 

работах и различных занятиях в школе. 

   В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает 

творческое содержание его работы. На первый план выходит реализация 

следующих задач: 

 «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

обеспечение  презентаций и социальной оценки продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д. ) 

создание пространства для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам». 

При составлении динамического нелинейного расписания занятий  в 

полной мере учитываются санитарные нормы. Так, в соответствии с новыми 

СанПиНами 2.4.3648 – 20, 1.2.3685-21 образовательная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой дневной нагрузки  1-4 классов – не более 5 уроков. В нашем варианте 

предложенного  расписания учебная нагрузка в форме уроков составляет  2-3 

урока. Остальные 2 часа уходит на внеурочные формы учебной деятельности, 

либо на внеучебные виды деятельности. 
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Схема размещения и организации обучения (пример) учащихся 1 классов 

МАОУ гимназии №32  в 2021 – 2022 учебном году  

I блок – учебная сфера деятельности 

07.50– встреча учащихся  

07.55 – зарядка 

08.10 – 11.55 – учебные занятия 

Цветограмма форм организации учебной деятельности 

Корпус А: 1а, 1б, 1 в Корпус Б: 1 д, 1 и 

 Урок   Музыкальный ринг  

 
Творческая мастерская  

 Волонтерское движение - правовая 

адаптация 

 
КВН 

 Волонтёрское движение - социально - 

психологическая адаптация 

 Проектная задача  Разновозрастные группы 

 Учебная экскурсия  Предметное преподавание 

 Интеграция с доп. 

образованием 

 
Групповая работа 

 Образовательное 

путешествие 

 
Проектная деятельность 

 Развивающее  занятие с  Интеграция урочной и внеурочной 
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Расписание уроков в I классах -соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

использование различных форм организации занятий 

1 неделя месяца 

День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 Математика Математика Литературное чтение Русский язык 

Русский язык Русский язык Музыка/Физическая культура (интеграция) 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Физическая культураМузыка (интеграция) Русский язык Математика 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Окружающий мир  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 Математика Математика Математика Математика  

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Окружающий мир Физическая культура Окружающий мир 

психологом деятельности 

 Развивающее  занятие с  

логопедом 

 
Мультимедиа урок 

 Путешествие   Учебная прогулка 

 Игра   Эстафеты  

 Спортивные соревнования  Индивидуальные консультации 
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День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

С
Р

Е
Д

А
 

Математика Математика Математика Литературное чтение 

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Математика 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Физическая культура Физическая культура Изобразительное искусство Окружающий мир 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Литературное чтение Математика Математика Обучение грамоте  

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Литературное чтение  Литературное чтение  Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) 

Музыка Русский язык Русский язык Математика 

Математика Окружающий мир Технология Изобразительное искусство 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 Окружающий мир  Литературное чтение Математика  Литературное чтение 

Литературное чтение Русский язык Русский язык Русский язык 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Технология Изобразительное искусство  Технология 

 

2 неделя месяца 

День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
 

Математика Математика Литературное чтение Русский язык 
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День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

Русский язык Русский язык Музыка Физическая культура 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Физическая культураМузыка - интеграция Русский язык Математика 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Окружающий мир Музыка  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Математика Математика Математика Математика  

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Окружающий мир  Физическая культура Окружающий мир 

С
Р

Е
Д

А
 

Математика Математика Математика Литературное чтение 

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Математика 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Физическая культура Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Физическая культура Русский язык Изобразительное искусство Окружающий мир 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 Литературное чтение Математика Математика Литературное чтение 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Литературное чтение  Литературное чтение  Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) 

Математика Русский язык Русский язык Математика 

 Окружающий мир Технология Изобразительное искусство 

П
Я

Т
Н

И
Ц А
     

Окружающий мир  Литературное чтение Математика  Литературное чтение 
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День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

Литературное чтение Русский язык Русский язык Русский язык 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Окружающий мир 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Технология Изобразительное искусство Физическая культура Технология 

3 неделя месяца  

День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Математика Математика Литературное чтение Русский язык 

Русский язык Русский язык Музыка 

Физическая культура 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Физическая культура 

Музыка 
Русский язык Математика 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) 

Изобразительное 

искусство 
Технология  Окружающий мир 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 Математика Математика Математика Математика  

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Окружающий мир Физическая культура Окружающий мир 

С
Р

Е
Д

А
 Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  

МАТЕМАТИКА 
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День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

 

Физическая культура Изобразительное искусство Окружающий мир 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Литературное чтение Математика Математика Литературное чтение 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Литературное чтение Литературное чтение Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) 

Математика Русский язык Русский язык Математика 

 Окружающий мир Технология Изобразительное искусство 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 Окружающий мир  Литературное чтение Математика  Литературное чтение 

Литературное чтение Русский язык Русский язык Русский язык 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Технология Изобразительное искусство  Технология 

4 неделя месяца 
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День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  

Русский язык Русский язык МузыкаФизическая культура 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Музыка 

Физическая культура 
Русский язык Литературное чтение 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир Окружающий мир  

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Математика Математика Математика Математика  

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Окружающий мир Изобразительное искусство  Окружающий мир  

С
Р

Е
Д

А
 

Математика Математика Математика Литературное чтение 

Литературное чтение  Литературное чтение  Литературное чтение  Математика 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Окружающий мир   Изобразительное искусство Окружающий мир 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 Литературное чтение Математика Математика Литературное чтение 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык Литературное чтение Литературное чтение Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ИГРОВАЯ) 

Математика Русский язык Русский язык Математика 

 Окружающий мир Изобразительное искусство 
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День 

недели 
1а 1б 1в /1 д 1и 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Актовый зал. Самоопределение. Деление на поточные группы - определение индивидуального образовательного 

маршрута дня 

Технология 

Математика 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК 

Русский язык 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (МУЗЫКАЛЬНАЯ) ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (СПОРТИВНАЯ) 

Физическая культура 
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3.5.5. Требования к кадровым условиям реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 МАОУ гимназия №32  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой начального общего образования. Такой вывод 

позволяет сделать соотнесение должностных обязанностей  и уровня 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26  августа 

2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом гимназии  и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)". 

МАОУ гимназия №32  укомплектована кадрами на 100%, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой начального общего образования. Для  

реализации  ООП начального  общего образования в образовательном 

учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих функции 

социализации, реабилитации и психологической поддержки.  Группа 

специалистов, работая в единой  команде: 

1.  реализуют образовательную программу начальной  школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают 

учителя начальных классов  и педагоги-предметники, педагог-психолог, 

логопед. 

2.  организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог. 

3.  создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

школьников,  проявления  инициативных действий. Эту задачу решают 

совместно учитель, тьютор, социальный педагог. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Количественный состав педагогического состава на ступени 

начального  общего образования 

Образовательный процесс на ступени 1 – 4-х классов осуществляют 43 

педагогических работника. Из них 
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5; 62%

3; 38%

Почетный работник

Грамота МО РФ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Из них высшее профессиональное образование    имеют 28 человек (100%). 

Все работники штатные.  
  

 Все работники штатные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 человек имеют отраслевые награды: 

 

 

 

 

 

 

учителя 
начальных 

классов; 21; 49%

учителя 
иностранного 

языка; 14; 32%

учителя 
физической 

культуры; 5; 12%

учителя музыки; 
2; 5%

учителя ИЗО; 1; 
2%

высшая ; 21; 49%

первая; 12; 28%

нехватка стажа; 8; 
18%

молодой 
специалист; 2; 5%

нет соответствия; 
10; 23%

Квалификационная характеристика кадров (категории)
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 Педагоги гимназии активно дессимилируют накопленный опыт 

инновационной деятельности по внедрению ФГОС НОО для педагогической 

общественности,  принимая участие в семинарах, конференциях, тиражируют 

методические находки посредством публикаций в изданиях различного уровня: 

№ 

п/п 

Наименование Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Всероссийский  

уровень 

1.  Печатные 

публикации  
1 5 2 

2.  Интернет – издания    86 

3.  Участие в семинарах, 

конференциях, 

мастер- классах и др. 

16 32 24 

 Педагоги гимназии являются экспертами, тьюторами, имеющими 

удостоверение о повышении квалификации по программе «Тьюторская 

деятельность в дополнительном профессиональном образовании».  

 Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно- 

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по 

представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных 

и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  

традиционной  ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления  результативности  образования не столько в сколько  в 

показателях развития универсальных учебных действий   учащихся. Новая  

результативность– это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Должность Должностные  

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

3/3 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствуют 

Учитель осуществляет обучение и 30/30 высшее профессиональное соответствуют 
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воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуют 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

2/2 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

соответствуют 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствуют 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

12/12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствуют 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет развитие 

музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной деятельности 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствуют 

Преподаватель-

организатор основ 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование и профессиональная 

соответствуют 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №32   

 

 

288 

безопасности 

жизнедеятельности 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ре-

сурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной компе-

тентности обучающихся 

3/3 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотеч-

но-информационная деятель-

ность» 

соответствуют 
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Бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

4/4 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование без предъ-

явления требований к стажу 

работы или среднее профессио-

нальное (экономическое) образо-

вание и стаж работы в долж-

ности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессио-

нальное (экономическое) образо-

вание без предъявления требова-

ний к стажу работы или специ-

альная подготовка по устано-

вленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не 

менее 3 лет 

соответствуют 

Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, выработку 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2/2 высшее или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

соответствуют 

Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

4/4 высшее или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

соответствуют 
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выдачу книг в библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

подержание сайта) 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 
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обучающихся достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 
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— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 
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коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз данных 

в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного 
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Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 
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методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 
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индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных компетентностей 

предполагает наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ (способность 

применять знания на практике, способность к 

обучению, способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  идеи, 

воля к успеху, способность к анализу и синтезу 

и др.). 

 позитивная динамика уровня  обученности  

учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от 

мая  одного года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатор -  награды 

различного  уровня, а также реестр участников 
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Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатор - награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. 

Индикатор - численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  документами 

и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  способность  

учащихся  брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем 

класса, школы и окружающего социума  

посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах.  

Индикатор -  официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. 

Индикатор - отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  основ  законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатор -отрицательная  

динамика распространения наркомании и 
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алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. Индикатор  - 

доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатор -доля 

школьников, участвующих в межвозрастных  

проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий между 

культурами, уважение к представителям иных 

культур, способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатор  -  различные  документы, 

подтверждающие участие в международной 

программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и дружбы  

между представителями различных  социальных 

слоев, национальностей  и конфессий.  

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество.  
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Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  отражает  

духовно-нравственное  развитие личности, ее 

общую культуру, личную этическую 

программу, направленные на формирование 

основы успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо -краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отражает 

владение  навыками устного и письменного  

общения, владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по 

русскому языку и литературному чтению  учащихся  

за год. Позитивная динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  (письменные 
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источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в школьных, так 

и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными информационными  

технологиями, понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской  и 

других  видах  деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других предметных  
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конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  всей 

жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  деятельности, 

а также участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, 

проектных и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-
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незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 
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3.5.6. Требования к финансовым условиям реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 Финансовые условия реализации программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

 Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего  образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального 

общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика 

МАОУ гимназия №32  самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в гимназии  предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на 

базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в 

интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда с учетом  Фонда 

качества (регион); 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 



Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназия №32   

 

 
307 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совет органа общественной 

самодеятельности- СООС, информационно – аналитического центра - ИАЦ) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программу начального  общего образования, 

нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными 

нормативными актами устанавливается: 

  соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную 

заработную плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и 

стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам 

работы, частей фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда педагогического и 

административно-управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

  соотношение общей составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника 

в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий и 

численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 

специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность 

учебной программы (предмета) и др.).  

3.5.7. Требования к результатам освоения основной 

общеобразовательной  программы начального общего образования 

 Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, 

финансово-экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования в 

результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 
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3) овладения обучающимися универсальных учебных действий, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования; 

4) формирования , духовно – нравственных, социальных ценностей 

обучающихся, основ  их гражданской идентичности;  

5) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

6) включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

7) формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

8) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

9) использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

10) обновления содержания основной образовательной программы 

начальногообщего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

11) эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников гимназии, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

12) эффективного управления гимназией  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

3.5.7.1. Показатели  оценки  основной  образовательной  программы 

начального общего образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной  программы начального общего образования с основным 

общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, 

модулей, программ воспитателей работы и т.п. между собой на предмет 

соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, 

которые должны быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на 

минимизацию (оптимизацию) временных затрат педагогических и детских 

действий для достижения  конечных  результатов реализации  ООП; 

Адаптированность– это сформированный комплекс образовательных 

программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных 
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• наличие предметно-содержательных линий в 
предмете, способов действий и понятийные 
средства в учебной программе

Ориентация предметного 
содержания на способы 
действия или на сумму 

знаний

• минимизация затрат времени  детей за счет 
использования современных образовательных, в 
том числе информационных  технологий

Эффективность обучения

• за счет разнообразных форм, в том числе  
дистанционного сопровождения 
образовательного процесса

Доступность обучения
(учения) 

• обоснованность использования  других видов 
деятельности (творческой, проектной, 
исследовательской и т.п.)

Использование других  
(кроме учебной) видов  

деятельности

• наличие в программе параметров, индикаторов, 
контрольно-измерительных материалов

Внутренний мониторинг
(аудит) 

особенностях, потенциальных возможностей и социальных потребностей 

обучающихся и воспитанников. 

Доступность – этокачественный показатель образовательных 

программ, устанавливающий соответствие их уровня и уровня 

интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность-  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  

достижения  необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных 

программ образовательного учреждения. 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  

образовательную  программу  одного  образовательного  учреждения  от  

другого. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений 

образовательного учреждения по показателям качества. 

3.5.7.2.  Показатели оценки результатов и качества   деятельности  

учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  

документа,  с помощью которого  учитель строит свою работу с детьми 
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2. Оценка  дидактического и материально-технического оснащения 

образовательного процесса 

 эффективность  использования  материально-технического  

оборудования  в образовании  детей  класса – повышает интерес, 

минимизирует затраты времени, повышает предметные результаты  обучения, 

формирует определенные ключевые компетентности; 

 наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  

работы с детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, 

плотность работы на уроке, создает условия для  организации  

самостоятельной  работы, выбора учащимися  индивидуальной  

образовательной  траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного  

процесса – обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  

времени на ее осуществления, наличие полной информации  о холе и 

результатах  образовательного процесса. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

 участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на 

кафедре, в методическом объединение, творческой  группе) и его результаты 

(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную 

образовательную программу  ступени  образования, продуктивность  

педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами 

школы и его результаты (методические материалы, публикации) - работа  

педагогов на продвижение и рекламу образовательного  учреждения; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной 

образовательной программы ступени  образования - учитывается только  то 

повышение квалификации, которое работает на Основную образовательную  

программу  ступени  образования. 

4. Оценка  результативности  образования  детей 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за 

деятельностью учащихся - система контроля и оценки  выстраивается в 

соответствии с нормативным локальным актом и имеет положительные 

эффекты; 

 наличие  положительной динамики в обучении за определенный 

промежуток  времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка 

времени (не менее года) - оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся 

по основным  линям: деятельностным, содержательным и компетентностным; 

 наличие многомерности оценки результатов  образования  детей 
- учебных достижений (общие способы предметных действий и способы их 

оценивания); компетентности  и способы их измерения и оценивания;    

социальный опыт и способы его оценивания; 
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 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах 
- оценивается количество и качество участия  детей  класса в различных 

мероприятиях по предмету за пределами уроков и гимназии. 

5. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного 

процесса и гражданскими  институтами 

 оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими 

педагогами через  анкетирование – определяется рейтинг, положительные 

тенденции в работе учителя; 

 оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – 

работа на образовательное учреждение (какие эффекты) 

3.5.7.3.Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•соотношение разных  аспектов образовательных  результатов 
(предметные, компетентностные (универсальные способы 
деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные 
достижения) при оценке  индивидуальных  образовательных  
достижений школьников и качества  образования 
(социализация, успешность)

Интегративность

• учет индивидуального прогресса при 
подведении  итогов  результатов  образования  
учащегося за определенный  период времени

Динамизм 

• возможность  учащихся предъявлять  на оценку 
другому (взрослому, одноклассникам) по 
собственной  инициативе;

Инициативность и 
ответственность 

• наличие специального  места (натурального 
или(и)  виртуального) для публичного 
предъявления  учащимися своих 
образовательных  достижений

Презентационность

• наличие  в образовательном учреждении  общей  
(единой) системы  оценки индивидуальных  
образовательных  результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, 
форм оценки и их соотношение

Технологизм

• возможность  участие всех  субъектов 
образовательного  процесса в  оценке  
индивидуальных   результатов и качества  
образования школьников.

Открытость
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3.5.7.4.  Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям;обеспеченность  горячим питанием, наличие лицензированного  

медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных занятий,  

учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса – обоснованное и эффективное  использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  

педагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных 

нормативно-правовых актов и их использование  всеми субъектами  

образовательного  процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  

внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в 

том числе родительской)  в управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

– обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации 

ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – 

обоснование использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном уровне. 

 

3.5.8.  Оценка качества  образования при реализации ООП НОО 

Для  оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа. 

1 этап (2021 – 2022 учебные годы)  - сосредоточить внимание  в 

мониторинге ООП прежде всего на обеспечение условий (администрацией 

гимназии, педагогами, родителями) для достижения учащимися новых  

результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и 

модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы,  

содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) 
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плана и  расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, 

учебно-методического обеспечения  трудно  ожидать получения новых 

(других)  образовательных  результатов, ориентированных на деятельностный 

и  компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, 

хранение, обработка и анализ достоверной  информации об основных  

условиях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные 

изменения в содержании  и организации  образовательного процесса 

направленного на получение принципиально новых образовательных 

результатах. 

2 этап (2022 – 2023 учебный год) – наравне с обеспечением нового 

качества образования запускается мониторинг цены достижения  

образовательных  результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных 

результатов  целью  мониторингаявляется сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной  информации о цене достижения образовательных  результатов, 

необходимой для принятия управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 

 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления 

показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, 

хранение, обработку и анализ информации; 

 определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и 

возможных форм ее представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной 

информации для принятия управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательных результатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  

образовательных  результатов и условий их достижения. 

3 этап (2023-2025 учебный год) – на первый план в мониторинге 

выходит  оценка  результатов выполнения основной образовательной 

программы начального общего образования. На основе полученных данных 

готовится новая редакция ООП на следующие четыре года.     

 

 


