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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ПООП НОО), Частная общеорганизация,  осуществляющая образовательную деятельность 

«Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 

Московского», г. Братска,  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ПООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

 Содержание ООП НОО Частная общеорганизация, осуществляющая образовательную 

деятельность «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), 

митрополита Московского» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 программу воспитания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» при реализации ООП начального общего 

образования использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 

(п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 

30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3-х, 

4-х классов – 25 минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2).  

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога 

(пп. 2.10.2, 2.10.3). 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая образовательная программа, являясь важнейшим локальным актом, разработана: 

 согласно федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 

г., 02.07.2021г.; 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) начального общего образования, утверждённого Приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 учетом Стандарта православного компонента начального общего образования, 

утвержденного 28.07.2011 Священным Синодом Русской Православной Церкви; в редакции 

от 28 апреля 2015г. (утверждена приказом Председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви № от 28 апреля 

2015г.); 

 на основе анализа деятельности организация, осуществляющая образовательную 

деятельность;  

 а также социального заказа на образование. 

Под социальным заказом на образование здесь понимается отражение интересов тех 

сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. В нашем случае это потребности 

государства, семьи и Церкви. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеорганизация, осуществляющая образовательную деятельность «Православная гимназия 

во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» содержит 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Вместе с тем в программе отражены особенности гимназии. ЧОУ «Православная гимназия» – 

явление в своем роде уникальное для пространства современной педагогики. Новизна и 
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необыкновенность православной школы заключается в том, что эта школа, оставаясь в рамках 

светского образования, одновременно  мыслится как церковная, имеющая своим основанием 

те принципы, которые заложены в жизни самой Церкви. Воспитание гражданина для Царства 

Небесного, воспитание христианина - вот стержень всего, что совершается в гимназии. 

Такая установка не только не противоречит государственному заказу, но и напрямую 

служит ко благу нашего общества, потому что воспитание христианина осуществляется через 

осознание и исполнение своей ответственности в качестве гражданина Отечества земного. 

Именно это дает нам право занять свое достойное место в общегосударственной системе 

образования. 

Гимназия дает современное образование, основанное на высоком уровне знаний, 

широкой и глубокой эрудиции, желании и умении заниматься исследовательской работой, 

мотивации выпускников на продолжение образования и самообразования. Особую значимость 

имеют гуманитарно-обществоведческие и теологические дисциплины, поэтому предметы 

русский язык, церковнославянский язык, православная культура, английский язык, история 

России должны изучаться на хорошем уровне.  

Основополагающей целью гимназии является всестороннее содействие формированию 

качественно образованной, высоконравственной, творческой личности, ответственного 

гражданина Отечества земного и Небесного, стремящегося к восстановлению русской 

духовной культуры, способного активно и благотворно влиять на состояние современного 

общества. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 в образовательной области 

Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися. 

Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

деятельностного типа. 

Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования. 

Развивать взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 

Интегрировать православный компонент во все учебные дисциплины. 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 в воспитательной области 

Обеспечить духовнонравственное, гражданское, социальное воспитание школьника. 

Создать условия для воспитания православного христианина, ответственного гражданина, 

заботливого семьянина. 

Поддерживать стремление обучающихся к высоким духовно-нравственным ценностям 

Православия. 

Создать пространство для социальных практик обучающихся и приобщения их к 

общественно-значимым делам. 

Совершенствование системы работы классных руководителей. 

Формирование и закрепление традиций гимназии. 

Усиление воспитательного потенциала уроков. 

 

 в области развития 
Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

Организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности. 

Развивать ключевые компетентности обучающихся. 
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Создать творческую атмосферу в гимназии путем организации кружков, факультативов по 

предметам, проведения предметных олимпиад, недель; привлечение учащихся к творческим 

конкурсам вне гимназии. 

 

 в области охраны здоровья 
Усилить работу по сохранению здоровья школьников.  

Внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в гимназии. 

Создать условия для формирования здорового образа жизни. 

Предупреждать перегрузки обучающихся в учебном процессе. 

Организовать учебный день с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей.  

Привлекать обучающихся к занятиям в спортивных секциях, создание групп здоровья для 

ослабленных детей. 

 

 в области работы педагогического коллектива 

Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

целей образовательной программы. 

Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

Обеспечить оптимальную нагрузки учителей. 

Совершенствовать работу методических объединений. 

Организовать освоение современных образовательных технологий и диагностики качества 

обучения. 

Стимулировать творческий поиск учителей. 

 

 в области взаимодействия с социумом 

Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Расширять рамки взаимодействия гимназии с образовательными и иными учреждениями. 

 

 в области управления школой 

Совершенствовать систему управления гимназией: усиление горизонтальных и вертикальных 

связей между всеми управляющими звеньями; создание банка информации, на основе 

которого можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в 

гимназии. 

Оптимально распределить функциональные обязанности администрации. 

Создать систему управления достижением оптимальных конечных результатов, включающую 

все управленческие функции  

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, с изменением при  

 поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

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

являющейся социальной по содержанию; 
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 с освоением новой социальной позиции, выражающейся в формировании внутренней 

позиции 

 школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей  

 в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей  

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

 рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества 

 со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской и религиозной идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной уровнеобразования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково–символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов. А также развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Реализация этих задач осуществляется через следующие методологические принципы: 

Непрерывность, которая заключается в последовательности, преемственности знаний и 

методов воспитания от младшего дошкольного возраста до окончания школы, и относится не 

только к школьным, но и внешкольным занятиям детей. 

Целостность, единство типа, когда фундаментальные основы знаний идут из одной 

исторической культуры, не являясь разорванными и несвязанными, «когда факты, сведения, 

воззрения развиваются друг из друга, а не друг против друга». 

Единство школы, семьи и Церкви в вопросах воспитания и целостных приоритетов в 

образовании. 

 

Реализация принципа непрерывности в   образовании и воспитании детей 

предусматривает создание комплекса образовательных учреждений, объединенных общей 

концепцией, имеющих единое управление, единые программы, коллектив сотрудников-

единомышленников. Православная Гимназия является основным звеном в системе 

непрерывного образования и воспитания детей, включающей также детский сад, воскресную 

школу, хоровую школу, летний оздоровительный лагерь, школьную сельскохозяйственную 

ферму, мастерские, приходское попечительство над детьми детского дома, инвалидами, 

престарелыми и больными. 

Принцип целостности в образовании и воспитании реализуется, с одной стороны, через 

следование православным традициям, раскрытие нравственных, этических и культурно-

исторических ценностей, и с другой стороны, благодаря последовательному освоению на 

школьном уровне современных знаний и методов научного исследования. 
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Единство в воспитании и образовании обеспечивается тем, что все педагоги, учащиеся и 

их родители являются членами одной церковной общины. Взрослые люди, объединенные 

единым мировоззрением, одинаково понимают цели воспитания и образования детей, 

осознанно выбирают именно православную школу. Вновь поступающие обязательно детально 

знакомятся с концепцией, программами, всеми учредительными документами. Как правило, в 

православную школу дети поступают, прежде всего, по желанию родителей, и именно с 

родителями руководство Гимназии ведет серьезное собеседование, чтобы убедиться в 

единстве взглядов на принципиальные вопросы образования и воспитания. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители, педагоги 

учреждения. 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса и помогает реализовать 

требования ФГОС начального общего образования. Особенностями данного компонента 

являются: 

 предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; 

 самостоятельность организация, осуществляющая образовательную деятельность в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в учреждении 

организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с учащимися: реализация дополнительных общеразвивающих программ, экскурсии, 

студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, 

конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Внеурочная деятельность в  классах организуется не ранее чем через 40 минут по окончании 

уроков и проводится в зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивных 

площадках и спортзалах, в музее, актовом зале, учебных кабинетах, кабинете информатики, 

библиотеке и т.д. 

Состав участников образовательных отношений ЧОУ «Братская Православная 

гимназия». 

В гимназии 1 уровня 51  учащихся в 1-4 классе. Средняя наполняемость классов-12 человек. 

Большинство учащихся проживают в семьях рабочих и служащих- 65%. Доля родителей 

предпринимателей и  безработных составляет – 12 %. 

Родители имеют: высшее образование- 25%, среднее профессиональное – 65%, полное среднее 

-10%, начальное -0%. 

В школе обучаются дети из: опекаемых семей (2), из многодетных семей (28), неполных 

семей(10), малообеспеченных (23). 

 

Административный состав школы: 2 заместителя директора по учебной - воспитательной 

работе имеют  высшее образование. Весь административный состав прошёл переподготовку 

по теме: «Менеджмент организации (в сфере образования)». 

В педагогическом коллективе гимназии есть необходимые специалисты: учителя – 

предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

В гимназии созданы максимально возможные условия для внедрения в образовательные 

отношении информационно- коммуникативных технологий: 

- Обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта; 

- Имеется сайт гимназии; 

- Оборудован кабинет информатики на 30 рабочих мест; 

- Лекционный зал на 60 мест с подключением к сети Интернет; 

- Все компьютеры гимназии объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет через 

WI-FI и проводную локацию; 

- Все учебные кабинеты имеют большие плазменные телевизоры; 
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- Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе 

электронные образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять 

образовательные отношения; 

- Имеется возможность использовать принтеры, копировальные аппараты, сканеры. 

Каждый класс расположен в своем помещении на протяжении четырех лет обучения. 

На специализированные занятия по таким предметам  как музыка, физическая культура, 

ритмика младшие школьники приходят свои специально оборудованные помещения. Весь 

образовательные отношения осуществляется через реализацию УМК «Школа России», что 

определяет специфику начальной ступени образования. К числу сильных сторон организация, 

осуществляющая образовательную деятельность следует отнести высокую теоретическую 

подготовку педагогов, благоприятный нравственный психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников 

гимназии. Гимназия старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом 

своих внутренних перемен. Основной плюс - это самостоятельный, свободный, быстрый в 

решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает коммуникабельность, 

работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за 

них. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с 

учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, возраста учащихся и 

специфики нашего учебного заведения. В своем предельном выражении планируемые 

результаты описывают итог, который можно обозначить как «модель выпускника начальной 

школы», отличаясь от него способом конкретизации тех качеств, которыми должен обладать 

ученик, а именно функциональностью подхода: каждый рассматриваемый в этом документе 

вид деятельности имеет целью формирование определенного качества личности. 

Русская Православная Церковь считает духовно-нравственное воспитание личности 

достижимым через систему религиозного (православного) образования, регламентируемую 

Стандартом православного компонента НОО. Православный компонент общего образования 

содействует формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, образовательного 

и культурного пространства, направленного на сохранение традиционных духовно-

нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в современном обществе, поскольку 

именно духовные и нравственные традиции составляют основу устойчивого развития 

общества. («Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации») 

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования и: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
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Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется 

учителем в основном методом наблюдения, получением информации от семьи. 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 

уровень обоснованных притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных 

уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 

На  уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы Православной 

культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

 

В соответствии с означенным делением, данный раздел  Основной Общей Образовательной 

Программы представлен в трех частях: 

Планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий» 

 Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Чтение и работа с текстом» 

 Планируемые результаты освоения учебных предметов 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В данном разделе речь идет о формировании следующих групп универсальных учебных 

действий: 

• личностные универсальные учебные действия 

• регулятивные универсальные учебные действия 

• познавательные универсальные учебные действия 

• коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Метапредметные результаты предполагают: 

1) овладение учащимися базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий. 
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Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают не 

только адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды, но и 

духовно-нравственное становление личности. Для учащихся начальных классов нашего 

организация, осуществляющая образовательную деятельность – это в первую очередь: 

1) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; укоренённость в православной 

традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность;   

3) стремление к постоянному духовному самосовершенствованию; 

4) формирование исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

5) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

6) становление навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение 

чести и гражданского достоинства; 

7) ответственность и прилежание в учебе; 

8) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

9) практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

10) формирование навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

11) развитие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

12) бережное отношение к здоровью как дару Божиему; 

13) осознание необходимости бережного отношения к природе и всему живому. 

Таким образом, в сфере личностных универсальных учебных действий предполагается 

формирование внутренней позиции обучающегося, основанной на: 

 взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 

 соблюдении и единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; 

 устойчивой мотивации учебной и общественной деятельности; 

 ориентации на соблюдение традиционных моральных норм православной веры. 

 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с 

формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя: 

 осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); 

 планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения); 

 осуществление задуманного плана; 

 самоконтроль (коррекцию); 

 самооценку. 

 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то 

познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 

ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 

Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется; 

выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по 

выбранному признаку, свойству); на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки 

дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске 
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необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются 

варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и 

познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 

письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, 

справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит формирование так 

называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или 

художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, 

автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавлению. Эти умения далее 

развиваются в информационно-компьютерных технологиях. 

Таким образом, в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники: 

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты; 

 научатся использовать знаково-символические средства; 

 овладеют действием моделирования; 

 освоят широкий спектр логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

 

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного 

общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники 

продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, 

слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на 

понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях 

является овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения 

заключается не столько в выполнении программных требований по русскому языку и 

литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой 

форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом). 

 

Выпускники приобретают умения 

 учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе христианского 

мировоззрения, нравственных установок и традиционных моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 принятие обучающимся христианских мировоззренческих ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России и других стран мира; 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, понимание нравственного смысла учения; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 знания основных моральных норм, основанных на духовных традициях православной веры, 

и ориентация на их выполнение, осознание обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в христианском обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 способность открыто выражать и обосновывать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость 

в достижении результата; 

 этические чувства - совесть, стыд, вина, как регуляторы морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, воздержного, аскетичного образа 

жизни; 

 установка на здоровый образ жизни; ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей как к дару Божьему; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства, умение видеть и беречь красоту Божьего 

мира, через знакомство с красотой и внутренним смыслом православного Богослужения, 

лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; трудолюбие; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

 ценностное отношение к природе через личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и 

корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт 

духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение 

сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 

отделять главное от второстепенного и др.; 

 умения извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 способности  формулировать собственные нравственные обязательства, в соответствии с 

православным мировоззрением, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на эмоциональное 

постижение народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивации к реализации эстетических ценностей в пространстве организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и семьи. 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия ближнего. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом; 

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

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации. 

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

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

взаимодействии; 

 проявлять интерес к различным точкам зрения, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать и обосновывать  собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 инициировать и осуществлять сотрудничество со взрослым (учителем) 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться, самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, основанной  на внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Чтение. Работа с текстом. 
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Планируемые результаты по годам обучения «Обучающийся научится», «Обучающийся 

получит возможность научиться».  

Метап

редме

тные 

резуль

таты 

Уровень подготовки 

1 класс К концу 2 

класса 

К концу 3 класса К концу 4 класса 

Поиск информации и понимание прочитанного 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

ес
я

 н
а
у
ч

а
т
ся

 

Группировать 

слова по первому и 

последнему звуку, 

подбирать слова с 

заданным звуком. 

Изменять порядок 

слов в 

предложении, 

читать прямые 

слоги, сопоставлять 

звуки по звонкости 

и глухости. 

Осознавать смысл 

прочитанного 

текста, 

Читать 

выразительно 

текст: использовать 

интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения. 

Читать правильно 

по слогам и 

целыми словами 

вслух. 

Самостоятельно 

читать небольшие 

по объему сказки, 

стихи, рассказы. 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного по 

вопросам учителя. 

Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде. 

Использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное

,  изучающее, 

поисковое, 

выбирать 

нужный вид 

чтения в 

соответствии с 

целью чтения; 

ориентироваться 

в 

соответствующи

х возрасту 

словарях и 

справочниках 

Определять тему и 

главную мысль текста; 

Делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план 

рассказа; 

Вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательност

ь; упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию; 

Сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в 

тексте, выделяя два 

– три 

существенных 

признака; 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, 

выделять общий 

признак группы 

элементов, 

характеризовать 

явление по его 

описанию, 

находить в тексте 

несколько 

примеров, 

доказывающих 

приведенное 

утверждение); 

Понимать 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 
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О
б

у
ч

а
ю

щ
и

й
ся

 п
о
л

у
ч

и
т
 в

о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 н

а
у
ч

и
т
ь

ся
 

Самостоятельно 

читать небольшие 

по объему 

доступные по 

смыслу 

произведения. 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного по 

готовому плану; 

Понимать текст, не 

только опираясь на 

содержащуюся в 

нем информацию, 

но и обращая 

внимание на жанр, 

структуру, 

выразительные 

средства текста. 

 Использовать 

некоторые 

коммуникативн

ые и 

эстетические 

возможности 

родного языка. 

Овладеть 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения, 

элементарными 

приёмами 

анализа. 

Использовать 

формальные элементы 

текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска 

нужной информации. 

 

Работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

Сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников; 

Самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

словарями и 

справочниками, 

осознать себя как 

грамотных 

читателей, 

способных к 

творческой 

деятельности. 

Преобразование и интерпретация информации 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
ся

 н
а
у
ч

и
т
ся

 

Пересказывать текст; 

Составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание; 

Преобразовывать  

монологическую 

речь в диалог на 

доступном возрасту 

текстовом 

материале. 

 

Составлять на 

основании 

текста 

небольшое 

монологическо

е 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос 

Пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

Формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте: 

находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их 

дальнейшего 

использования 

Соотносить факты 

с общей идеей 

текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

выказанные в 

тексте напрямую; 

Сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию; 

Использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

поисковое, 

выборочное; 

выбирать нужный 

вид чтения в 

соответствии с 

целью чтения 

 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
ся

 

п
о
л

у
ч

и
т
 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 

н
а
у
ч

и
т
ь

ся
 

Устно пересказывать 

текст подробно и 

сжато, 

формулировать 

несложные выводы 

Пересказывать 

текст подробно 

и сжато, 

определять 

главную мысль 

текста 

 Составлять 

небольшие 

письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном; 
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 Передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

научно-

познавательного, 

учебного и 

художественного 

текстов в виде 

пересказа (полного, 

краткого или 

выборочного) 

Оценка информации 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
ся

 н
а
у
ч

и
т
ся

 

Определять место и 

роль 

иллюстративного 

ряда  в тексте, 

Участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста; 

Понимать читаемое, 

интерпретировать 

смысл, читаемого.  

Высказывать 

оценочные 

суждения и 

свою точку 

зрения о 

прочитанном 

тексте 

Оценивать содержание, 

языковые особенности 

и структуру текста. 

На основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых 

сведений, пробелы 

в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
ся

 п
о
л

у
ч

и
т
 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 н

а
у
ч

и
т
ь

ся
 

Строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по 

теме урока из 2-4 

предложений под 

руководством 

учителя. 

 

 

 

 

Сопоставлять 

различные 

точки зрения 

Соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения 

В процессе работы 

с одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 
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1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержательная линия «Система языка».  

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи 

 

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием русского народа 

и народов России, традиционными христианскими мировоззренческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей (в том числе познакомиться с  жизнью святых угодников Божьих, 

подвижников христианского благочестия), осмыслить на их основе этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. п., которые и лягут в основание формируемой 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• .. начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами 

и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 
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Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, аудио и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

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

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

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 
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герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

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

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

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

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, обосновывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеет некоторыми видами письменной речи (повествование - 

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

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

существенных признака; 
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• отличать прозаический текст от поэтического; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

 

1.2.4. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, 
– формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, 

разных функ ционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

Предметные результаты изучения «Родного языка» должны отражать: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение на родном русском языке 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
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изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

дока зевать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

1.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способности в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
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• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующий уровень  образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения конструкцией thereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

• some, any (некоторые случаи употребления: CanIhavesome 

• tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова с определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического 

• действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по котором составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год - 
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месяц – неделя - сутки — час — минута, минута - секунда; километр — метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

• определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

• использовать начальные математические знания 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. 

1.2.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В «ЧОУ «Братская Православная  гимназия» через предметную область «Основы 

религиозных культур и светской этики» реализован модульный курс «Основы православной 

веры». Модульный курс «Основы православной веры» позволяет руководить духовной 

жизнью ребенка, научать ученичеству, послушанию, общению со сверстниками, осознанию 

роли и значения учителя в его жизни, формировать навык к добру. Данный курс призван 

помочь детям осознать христианские добродетели, основные нравственные установления 

Церкви, понять, как должен вести христианин, давать нравственную оценку своим поступкам, 

различать в себе грех и закреплять навыки духовной жизни в борьбе с грехом. 

Материал программы каждого года обучения объединен интегративной темой «Основы 

православной веры», которая на культурологическом уровне разрабатывает с 1 по 11 классы 

по линейно-концентрическому принципу духовно-нравственное ядро содержания: смысл 

жизни человека в сотворенном Богом мире. Отбор содержания программы с 1 по 11 классы 

произведен на основе дидактических принципов, способствующих раскрытию православной 

культуры в соответствии с возможностями современных школьников. 

Курс также нацелен на формирование таких метапредметных результатов, как развитие 

коммуникативности, целеполагание, творческий подход к решению учебной задачи, а также в 

процессе освоения курса учащиеся получат возможность освоить отдельные составляющие 

проектной деятельности с целью дальнейшего развития в этой метапредметной области. 

Основными предметными результатами является знание учеников основ истории Православия 
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в России и церковного устроения, способность ребенка видеть связи Православной культуры с 

реальной жизнью, умение выстраивать диалог с представителем любой религии или 

атеистически настроенным человеком по принципам любви, помощи, уважения 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: Курс способствует становлению следующих личностных характеристик 

ученика: 

 осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 

 сознающий свою национальную принадлежность; 

 патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России и 

умеющий ими пользоваться, уважающий права других людей на убеждения (в том числе 

религиозные), национальную культуру, родной язык; 

 обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

 обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и лжи; 

 обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность; 

 имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

 понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 

 умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

 доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

 умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

 владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления 

информации; 

 отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих 

людях; 

 имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

 имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, проявляющий 

осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему живому; 

 уважительно относящийся к святыням; 

 владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 способный к творческому труду; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, 

характеризующих ученика следующим образом: 

 владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 
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 умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

 умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

 активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий 

нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, 

выступлений с аудио-, видео - и графическим сопровождением); 

 овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к 

слову; 

 овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, 

адекватно оценивать действия, поведение и результаты, собственные и окружающих. 

Предметные: Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих 

ученика: 

• имеющий ценностные установки и значевые основания для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

• владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• знающий историю формирования отечественной культуры; 

• владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

• овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного 

вероучения; 

• имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической 

вере в России, о её роли в становлении российской государственности, формировании 

отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; 

• имеющий знания о христианстве как самой распространённой мировой религии, его роли 

во всемирной истории, о влиянии на формирование западной культуры; об основных 

направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных 

особенностях, влиянии на культуру, быт; 

• имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской 

нравственности, о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об 

историческом событии Крещения Руси; 

• имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов 

Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; 

• знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории. 

 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

• основным понятиям религиозных культур;  
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• истории возникновения православной культуры; 

•  истории развития православной культуры в истории России; 

• особенностям и традициям православной культуры; 

• описывать основные содержательные составляющие священных книг, сооружений, 

праздников и святынь православной культуры 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать различные явления православной культуры; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

•  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

•  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

•  участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Подробнее о Планируемых результатах духовно-нравственного развития см. Программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

1.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира - Божьего 

творенья, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре  своего и других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно - следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио-и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
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ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

общественных и личностных духовно-нравственных норм. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас, карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, Иркутскую область и свой город - Братск; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы знания особенностей православной культуры в живописи, архитектуре, 

скульптуре и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, гимнография, 

золотое шитье и др.). 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
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Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, - 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество, «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

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

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Pоint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы знания особенностей православной музыкальной 

культуры и ее видов, основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
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профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.) 

 

Выпускник получит возможность: 
• получить представления о значении церковного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 

• овладеть основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами 

церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения 

Божественной Литургии); 

• осознанно участвовать в церковном Богослужении, применяя навыки клиросного пения. 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации) 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
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музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности христианской православной 

культуры и необходимости бережного отношения к ней в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
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электронными ресурсами; 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединении деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную неправильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

1.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

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

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, направлена 

на обеспечение качества образования и предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются  оценка образовательных  достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности «Православной гимназии» основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования исходит из комплексного 

подхода к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации осуществляется только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах - исключительно не персонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных  отношений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений - базовый. 

Достижение этого базового уровня интерпретируется  как  безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения»,  при  котором  фиксируется  

достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего 

 развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности наряду с 5-балльной шкалой результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся и с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных  на 

опорном учебном материале в предмете «Основы Православной Веры»; «хорошо», «отлично» 

— оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

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

(или избирательности) интересов в первом классе. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и  др.). 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе программы 

формирования универсальных учебных действий  у  обучающихся  при получении начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную  деятельность,  реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.  е.  «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных  и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и  ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной  организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер  учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,  

осознание своей  национальности,  уважение культуры  и традиций народов России и мира; 

  развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты Московского центра качества образования. Предметом оценки в 

этом случае становится эффективность воспитательно - образовательной деятельности 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка  сформированности  отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим  принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолог педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 



52 
 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

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

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у   

обучающегося   регулятивных,   коммуникативных   и   познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ  и 

управление своей познавательной деятельностью. 

 К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаков символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
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Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

А также в форме выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: в текущих работах, в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных 

работах на межпредметной основе; в отдельных мониторингах оценки сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей оценки оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно не проверяются в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. Итоговая 

диагностика выпускников проходит по материалам МЦКО. 

Цель диагностики: определение у выпускников начальной школы уровня  сформированности 

метапредметных результатов обучения в части познавательных универсальных учебных 

действий как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 

Познавательные логические действия 

1. Давать определения понятиям, подводить подпонятие 

2. Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы 

3. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 

4. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 

5. Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на основе 

установленных причинно-следственных связей 

6. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы 

Познавательные знаково-символические действия 

Использовать знаково-символические (и художественно-графические) средства и модели при 

решении учебно-практических задач. 

Преобразовывать информацию и модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, 

схемы, диаграммы, рисунки и др.) 

 

Познавательные действия по решению задач (проблем) 

Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 

Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 

 

Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

Осуществлять поиск информации 

 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию. 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию. 

Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе 

текста. 

Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач. 

 

Универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих контекст 

учебных предметов: математика, русский язык, чтение, окружающий мир. 
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Данная структура диагностической работы обеспечивала возможности: 

 выявления индивидуального уровня сформированности познавательных метапредметных 

умений (каждый вариант включал задания по проверке всех блоков умений); 

 определения среднего уровня сформированности МПУ для конкретного класса  

 

По результатам диагностики определяются   четыре уровня овладения  учащимися 

спектром проверяемых познавательных метапредметных УУД — высокий, повышенный, 

средний и низкий. 

 

Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные  способы 

действий,  но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем может испытывать 

серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие 

занятия по освоению всего  спектра УУД. 

 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых 

способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно  использует  изученные 

алгоритмы действий на уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации 

данного уровня необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с целью 

выявления трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения 

соответствующей целенаправленной коррекции. 

 

Повышенный уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их 

комбинирования, однако испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так 

же при составлении собственных планов решения учебных задач. 

 

Высокий уровень показывает, что учащиеся  достаточно  свободно  владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в 

соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения 

учебных задач. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов,  представленных  в  обязательной части учебного плана. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов оценивается способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. 

 

Система оценки  знаний по предметам включает: 

1.Внутреннюю оценку  (внутришкольная  система  оценки  качества образования - ВСОКО). 

2.Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) В системе 

оценивания в начальной школе используются: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом,  школой;   

 внешняя оценка  проводится  в форме не персонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

 субъективные  или  экспертные  (наблюдения,  самооценка  и  самоанализ  и  др.) и 

 объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных ответов  и  

работ  учащихся, в том  числе: 

 стандартизированные,  основанные, а результатах стандартизированных письменных работ, 

или тестов процедуры и оценки; 

 оценивание   достигаемых   образовательных   результатов,   оценивание   процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

 разнообразные  формы  оценивания,  выбор  которых  определяется  этапом  обучения, 

 общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 

 интегральная оценка – портфолио, презентации проектов; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

Опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению,  окружающему 

миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

 

Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация  объектов,  действия  анализа, синтеза и обобщения, 

установление  причинно-следственных  связей  и анализ, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения. 

 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

 работы  учащихся,  выполняющиеся  в  ходе  обучения  (домашние  задания, мини- 

 проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы,  иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини - исследований; 

 результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 
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В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также 

рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и для каждой дидактической линии) для различных результатов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней  оценки, в 

том числе - диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться   с   помощью   отметки   могут   только   результаты  деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Виды  работ, подлежащие обязательному  оцениванию (для портфолио) 
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Русский язык + + + +  + + +     + + + 

Литературное 
чтение 

  + +  + + +  +    + + 

Математика    +  +     + + + + + 

Окружающий 
мир 

    + + + +  +    + + 
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Изобразительно

е искусство, 

музыка искусство, музыка 

   +  + + +  +    + + 

Технология    +  + + +  +    + + 

Физкультура      + +  +      + 

Иностранный 

язык 

   +  + + +  +    + + 

 Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с  процессом обучения, и 

итоговое оценивание 

 

Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по 

предметам» Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к изучению данного курса. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели, представляют собой обобщение опыта многочисленных экспериментальных 

исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые условия 

обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью: 

 выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса; 

 выяснения   уровня   готовности   данного   ребенка   и   выявления   его  индивидуальных 

особенностей. 

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 

данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

 

Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения 

необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической 

Предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский язык + + + + 

Математика + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Окружающий мир + + + + 

Изобразительное 
искусство 

Музыка 

Физкультура 

- - + + 

Иностранный язык - + + + 
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задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может 

перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком 

или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, 

как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника 

деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять 

для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных 

навыков 

 

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 

следующих аспектов. 

1.Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

2.Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

3.Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

4.Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты). 

5.Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

6.Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

7.Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и 

т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 

возможность существование иной точки зрения). 

8.Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение 

фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание,  готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего 

средства. 

 

Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для 

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 
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 .. метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как умение 

формулировать вопрос, ставить проблему;  

 умение вести наблюдение;  

 умение спланировать работу, умение спланировать время; умение собрать данные;  

 умение зафиксировать данные;  

 умение упорядочить и организовать данные; умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться 

так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень 

сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс 

ребенка. В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 

наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные 

нетипичные особенности. 

 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и 

иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе.  

 

Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и программное 

обеспечение. 

 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 

условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 

трудоемкий  метод,  который  ведется  с  помощью  аудио  и  видеозаписей,     письменной 

фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности 

важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от 

наблюдения, являющегося субъективным методом, основанным на экспертной оценке, этот 

метод более объективен. 

 

Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ 

ОТВЕТЕ, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. 

Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный 

ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно 

этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов 

достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 

интегральной оценки. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 
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текущая аттестация 
итоговая (семестр, 

год) аттестация 
урочная деятельность 

внеурочная 
деятельность 

устный опрос; диагностическая анализ динамики участие 

письменная контрольная работа; текущей выставках, 

самостоятельная  успеваемости конкурсах, 

работа; диктанты;  соревнованиях 

диктанты; изложение;  активность 

контрольное контроль техники 

чтения 

 проектах 

списывание;  программах 

тестовые задания;   внеурочной 

графическая   деятельности 

работа;   творческий отчет 

изложение;    

творческая работа;    

портфолио 

анализпсихолого-педагогических 

исследований 

 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется, прежде всего, по глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. Система контроля и 

оценки ставит важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять  и  

контролировать  себя,  критически  оценивать  свою  деятельность, находить ошибки и пути 

их устранения. 

 

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций. 

 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню 

подготовки ребенка младшего школьного возраста. 

 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с 

действительным. 

 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов 

учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки 

учащихся и тревожности. Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 

(включая отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 

эмоциональную реакцию ученика. Реализация этой важнейшей функции при проверке 

результатов обучения заключается в том, что эмоциональная реакция школьника (радоваться  

вместе  с  ним,  огорчаться  вместе  с  ним)  и  ориентировать  его  на   успех, выражать 

уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему. 

 

Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования. 

Главная её особенность - возможность проанализировать причины  неудачных результатов и 
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наметить конкретные пути улучшения учебного процесс, а как со стороны ведущего этот 

процесс, так и со стороны ведомого. 

 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 

педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в своей 

деятельностииосуществитькорректировкуучебно-воспитательногопроцесса. Таким образом,

 устанавливается обратная связь между педагогом и обучающимися. 

 

Виды контроля результатов обучения 

 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому 

проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 

умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к 

еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. 

 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 

крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.  

 

Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки обеспечивается 

возможность   пересдать,   доедать   материал,   исправить   полученную   ранее   отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, 

более  низкие, что делает контроль более объективным; 

 возможность получения более высокой оценка своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению. 

 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени четверть, полугодие, год. Таким образом, 

итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в 

конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в следующий 

класс) отдается предпочтение более высоким. 

 

Методы и формы организации контроля 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала связанного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) 

проводится в основном на первых этапах  начального общего образования, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе 

обучения, что требует дополнительного учебного времени или других  способов учебной 

работы. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной. 

Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся материал, как правило, 

небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических 
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ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и 

умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном уровне становления умения и навыка, 

то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально, динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное 

время (5-10 мин) (способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам 

курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников). Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то целесообразно 

отметкой оценивать, лишь удачные, правильно выполненные. Остальные работы 

анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением 

работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий 

мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой. 

 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или 

разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. 

 

К   стандартизированным   методикам   проверки   успеваемости   относятся  тестовые 

задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также 

могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы 

и т.п. 

 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним  относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной      

перспективе,  кратко  резюмировать  и  обобщать знания. 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших  школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 

современной стадии  развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения 

является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной 

деятельности учителя: 

- качество усвоения предметных знаний - умений - навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; степень развития 

основных качеств умственной деятельности; 
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- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности; степень прилежания и старания. 

 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными 

суждениями (характеристиками ученика), отмечаемых в Портфолио ученика. 

 

Требования коцениванию.  

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста. Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом 

ранее изученного материала и уровнем общего развития учащихся. Неменее важно требование 

объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в том, что оценивается результат 

деятельности ученика. В процессе реализации воспитательной функции создаются условия 

для формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению. Это касается, прежде всего, умения и желания осуществлять 

самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; 

умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, 

средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их   причино 

определение путей исправления. Таким образом, система контроля и оценки становится 

регулятором отношений школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного 

участника процесса обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к 

установлению того,   чего   он   достиг,  что   ему  еще  предстоит   преодолеть.   Учитель   

применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 

Оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается пока наиболее 

продуктивной формой. Отметкой оценивается результат определенного уровня обучения. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень плохо" 

(отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не 

используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо".  Отменяется  

оценка  "посредственно"  и  вводится  оценка  "удовлетворительно". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному  материалу;  не  более  

одного  недочета;  логичность  и  полнота  изложения;   

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

  самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие   2-3  ошибок  или 4-6 недочетов по текущему  учебному  материалу; 

  не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики  изложения материала;  использование   

нерациональных приемов решения  учебной  задачи;  

 отдельные  неточности  в  изложении  материала;  

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

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

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от 

работы" допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: «Чего достиг ученик во своении 

предметных знаний?  " и «Каково, и старание?" 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причине удач. Оценочное суждение сопровождает 

любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

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

ошибок. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

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

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного  языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных  учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

в начале предложения); 

 наличие ошибок на изучение правила по    орфографии; 
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 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

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

тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

  отсутствие "красной «строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

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

передаче  авторского  замысла,  на  отсутствие  главной  части  повествования.  Нормы оценок 

за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных орфограмм 

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

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых  находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

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

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

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

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

сказки, стихи о природе и т.п.). 
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Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время 

занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом 

классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на  конец 

года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

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

 проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

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

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя);  

 выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

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

слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

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

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

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

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

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

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

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

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

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

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

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

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Математика. Оценивание письменных работ 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация   ошибок   и   недочетов,   влияющих   на   снижение    оценки   

 Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

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

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты: 

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

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 



68 
 

математических выкладок; 

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

умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

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

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при   правильном   ответе   неумение   самостоятельно   или   полно  обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и  др. 

 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых  

проверяются  знания  табличных  случаев  сложения,  вычитания,  умножения   и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые 

контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

 

"Окружающий мир" (естествознание и обществознание) 
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Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

объектов (природоведческих и исторических). 

 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 
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вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением   схем,   

таблиц,   диаграмм   и   т.п.    Этот    вид    опроса    очень    важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому  тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет  осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного   опроса,   является   работа   с   приборами,   лабораторным   оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям. 

 

Предметные семестровые оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

 

Семестровая ОЦЕНКА 

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика, какие 

предметные действия, и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач 

по темам данного семестра; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем; 

 семестровая оценка-характеристика даётся при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

 

Семестровая ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 
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понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; 

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данном семестре: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал. 

 

1.3.3. ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в  различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио  

Портфолио – портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения  в 

различных областях; рейтинговая оценка образовательной деятельности. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на 

проверку репродуктивного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний и умений. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др., и является важным 

элементом практико - ориентированного подхода в образовании. 

Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность; 

 расширять возможность обучения и самообучения; 

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

обучащихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать, организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

На первом этапе Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  
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По результатам накопленной оценки для подготовки карты представления ученика при  

переходе в среднее звено делаются выводы о: 

 сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения; 

 сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

  

Структура и содержание Портфолио ученика 

Портфолио ученика начальной школы включает в себя: Титульный лист (обложку); 

Содержание (оглавление);  

Раздел 1 «Портрет»; 

Раздел 2 «Коллектор»; 

Раздел 3 «Рабочие материалы»;  

Раздел 4 «Мои достижения». 

Раздел «Портрет» содержит сведения об обучающемся, владельце  

 

Портфолио. Данный раздел включает в себя: 

• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Родословное дерево 

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик 

• Я могу делать 

• Я хочу  научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

• Я читаю. 

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

• Мой распорядок дня 

• Я и мои друзья 

 

Раздел «Коллектор» включает в себя: 

• Правила поведения в школе 

• Законы жизни класса 

• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

• Памятки по предметам 

• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность)  

• Памятка: Правила общения 

 

Раздел «Рабочие материалы» включает в себя комплект индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося. На каждый предмет имеется «файл», в который вкладываются 

диагностические работы (стартовые, промежуточные и итоговые): 

• по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения, аудиозаписи, иллюстрирование, материалы самоанализа и пр.; 

• по математике – математические диктанты, мини-исследования, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, материалы 

самоанализа и пр.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, результаты мини - исследований и мини-

проектов, материалы самоанализа и пр.; 
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• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и пр.; 

• по технологии - фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и пр.; 

• по физической культуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, режим дня, комплексы физ. упражнений, материалы 

самоанализа и пр. 

 

Раздел «Мои достижения» содержит комплект различных творческих, исследовательских, 

проектных и других работ обучающегося. Данный раздел включает в себя: 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Оформление Портфолио 

Портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой, указанной в пункте 2 

настоящего Положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать в Портфолио 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п. 

При оформлении должны соблюдаться следующие требования: 

• систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

• достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

• аккуратность и эстетичность оформления; 

• разборчивость при ведении записей; 

• целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

• наглядность. 

Индивидуальные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в 

Портфолио в течение года. 

В конце учебного года производится анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки 

личных достижений обучающегося в образовательной деятельности. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится классным руководителем 

того класса, в котором учится обучающийся. По итогам исчисления итоговой оценки 

Портфолио обучающегося заполняется карта оценки Портфолио, которая подписывается 

классным руководителем. 

По результатам оценки Портфолио учащихся ОУ производится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе 

(параллели). 

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по Портфолио в классе (параллели), 

награждаются грамотами. 

Хранятся Портфолио учащихся в классных кабинетах. 

Презентация Портфолио 

Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

Совете ОУ, на родительском собрании, на педагогическом совете, на общешкольной 

ученической конференции. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме 

выставок Портфолио. 
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На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по содержанию 

Портфолио. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 

Итоговое оценивание проводиться в форме накопленной оценки на основе синтеза 

всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как 

в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы  с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

 

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио ученика», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности,      работы     учителя     или образовательной      организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии  ребёнка. 

 

Инструментом для оценки динамики образовательных  достижений  служит  портфель 

достижений обучающегося. Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио. 
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Проводится индивидуальное или фронтальное итоговое тестирование по каждому 

изучаемому предмету. 

 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый четный семестр (2,4,6) 

(2-4 классы) или каждую четверть. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки, согласно Уставу ЧОУ "Православная гимназия» 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

 

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующий этап, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно - 

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода не персонифицированных обследований. 

В начальном общем образовании особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

для   продолжения   образования,   и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

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

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
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на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной  программы,  

причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена   оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования в среднем звене. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет ЧОУ «Православная гимназия  на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий этап общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий этап общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующее звено обучения. 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более  высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 
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Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения 

– русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся  в  тексте  задания  и 

неукоснительно ее придерживаться 

 

При  этом   указывается,  что  при  проверке  скорости   чтения  результаты  детей    с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  

 

2)культура чтения, навыки работы текстом иинформацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации ит.д.); 

 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,  культура 

речи) 

 целостность системы понятий (4кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-гокл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения. 

  
2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-гокласса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 
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4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация   и   распознавание   отдельных   представителей   различных  классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по: 

 проведению работ; 

 оцениванию   каждого   отдельного   задания   (с   приведением   списка   проверяемых 

 элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретациирезультатовкаждогозаданияиработывцеломипоиспользованию 

 полученных результатов; 

 фиксации   первичных   результатов   выполнения   работ   детьми   и   результатов  их 

 обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Всероссийские проверочные работы 
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Итоговые работы предназначена для проведения процедуры итоговой диагностики 

индивидуальных достижений выпускниками начальной школы планируемых результатов 

обучения по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

 

С помощью данных работ оценивается индивидуальная общеобразовательная подготовка по 

предметам учащихся, оканчивающих начальную школу, и качество освоения требований к 

результатам обучения ФГОС начального общего образования для всей совокупности 

участников итоговой диагностики 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующий этап общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

 достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить успешную 

 реализацию намеченных задач на следующем этапе  обучения. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий этап общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации  об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке, и отражена в нижеприведенной таблице: 

 

План мероприятий в рамках ВСОКО 

«Подготовка учащихся к освоению уровня начального общего образования» 

Направление 
работы 

Мероприятие Сроки Ответственные 
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Формирование 

универсальны 

х учебных 

действий 

(УУД) 

Подготовка к выполнению 

работ, связанных с осуществлением 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий: 

использование на уроках комплексных 

заданий на 

межпредметной основе; 

использование на уроках 

заданий, формирующих 

навыки работы с информацией; 

самоанализ проведенных 

уроков; 

корректировка планов ведения уроков; 

несение данных в портфолио 

В течение 
учебного года 

Учителя 

начальной 

школы, 

учителя - 

предметники 

Формирование 

планируемых 

предметных 

результатов 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД 

-административный стартовый 

мониторинг по предметам (блок 

метапредметных  заданий)2- 

4 классы 

Административный промежуточный 
мониторинг 1-3 классы 

 познавательныеУУД 

 коммуникативные  УУД 

 читательская грамотность 

 ИКТ-компетентность 

 личностные УУД 

 административный итоговый 

мониторинг 

 проведение комплексной работы 

 независимая  оценка качества 4 
класс 

по графику Заместитель 

директора 
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Формирование 

планируемых 

предметных 

результатов 

Подготовка к выполнению 

работ, связанных с выявлением доли 

обучающихся, положительно 

и качественно освоивших 

учебные предметы: 

 проведение уроков согласно рабочей 

программе; 

 самоанализ проведенных уроков; 

 корректировка планов ведения уроков; 

 текущий внутри классный мониторинг 

по изучаемым разделам на уроках 

 «Проверим и оценим свои достижения» 

 проведение промежуточной 

аттестации 

 внесение данных в портфолио 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальной 

школы, 

учителя - 

предметники 

Мониторинг уровня сформированности 

предметных результатов 

- административный стартовый 
мониторинг 

 русский язык 2-4 классы 

 математика2-4классы 

 окружающий мир 2-4 классы 

 иностранный язык 3-4 классы 

- административный промежуточный 
мониторинг 

 русскийязык2-4классы 

 математика2-4классы 

 литературное чтение 2-4классы 

- административный промежуточный 
мониторинг 

 окружающий мир 2-4 классы 

- административный промежуточный 
мониторинг 

 русскийязык2-4классы 

 математика2-4классы 

 иностранный язык 2-4 классы 

- административный итоговый 
мониторинг 

 русскийязык1-3классы 

 математика1-3классы 

 иностранный язык 2-3 классы 

 окружающий мир 1-3 классы 

 литературное чтение 1-3классы 

- независимая оценка качества 4 классы 

(ВПР) 

Согласно 

приказу 

Минобрнауки 

1 классы 

– апрель 

2-3 

классы - 

май 

Заместитель 

директора 
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1.3.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Стандарт православного компонента общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших православный компонент основных образовательных 

программ общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 

Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких 

качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 

семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний 

смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования должны отражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, 

в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда воздержания». 
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Предметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования с учетом содержания предметов должны 

отражать: 

1. В ходе изучения курса «Основы Православной веры» (Закон Божий): 

1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 

богословия); 

3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных 

текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения 

человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения Христова; 

4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории; 

5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных 

праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и 

оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 

В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком историко-

культурном контексте, поэтому необходимо учитывать следующие результаты освоения: 

8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-

нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), культуры, 

социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех 

особенностей православной цивилизации; 

9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 

10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, 

летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

2. В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 

1) формирование представления о церковнославянском языке как о культурном достоянии 

русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, 

как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до 

настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного 

просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского Православия; 

2) овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, 

грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия; 

3) наличие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента основных 

образовательных программ общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов. 

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 

организует общую проверку уровня и качества подготовки обучающихся, итоговую 

успеваемость («срезы знаний») по всем учебным предметам православного компонента 

общего образования, используя разные формы внешнего контроля: мониторинги 

образовательных достижений обучающихся (общешкольные контрольные работы), 

интеллектуальные олимпиады, конкурсы научных и исследовательских работ, в том числе по 

православному краеведению, и другие. 

Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по всем учебным предметам 

православного компонента общего образования и их аттестация по итогам учебного периода 

(четверти, триместра, полугодия), учебного года самостоятельно осуществляется 
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образовательным учреждением в соответствии с требованиями его устава и соответствующих 

локальных нормативных актов. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем предметам 

православного компонента общего образования должны иметь инновационные свободные 

формы оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, познавательной, 

проектной деятельности: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-

практические конференции, различные выступления, участие в общешкольных, городских и 

районных мероприятиях, делах социального и миссионерского служения. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений; 

 результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного содержания 

православного компонента общего образования. 

Итоговая оценка освоения православного компонента общего образования проводится 

образовательной организацией при участии Епархиального отдела религиозного образования 

и катехизации и направлена на выявление достижений в освоении обучающимися 

православного компонента основных образовательных программ общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоении программ 

православного компонента общего образования, подлежащим анализу и качественной оценке 

(не выражающейся в отметке или письменной характеристике), относятся ценностные 

ориентации обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 
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 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За 

четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и 

научиться учиться – стать «профессиональным учеником». 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, а также Стандарте православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода 

 Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.,http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-

programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/http://pravobraz.ru/forma-

programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/ определяют 

цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». В связи 

с этим современная система образования ставит своей задачей не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и 

формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться». 

 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

 

 В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в 

целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы, 

интегрирующие достижения педагогической науки и практики (компетентностной и 

зуновской парадигм образования). 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего начального образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

- становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего христианские 

мировоззренческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, открытого к общению; 

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/
http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/
http://pravobraz.ru/forma-programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
http://pravobraz.ru/forma-programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/


86 
 

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

 осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 

 сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

  появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС, Стандарта 

православного компонента и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы Православной гимназии. 

 

Это человек 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре, осознающий и принимающий 

цели, идеалы и ценности Православия; 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, ощущающий тесную связь со 

своим народом, его культурой; 

 владеющий основами умения учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как 

дара Божия; 

 доброжелательный, социально активный, способный к жертвенному служению ближним; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать и обосновывать  свое мнение), умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 способный к организации собственной деятельности, понимающий общественную 

ценность труда; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 умеющий признавать свои ошибки, недостатки. 

Понятие, функции и виды универсальных учебных действий подробно описаны во ФГОС 

начального общего образования. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

  уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
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обучающегося ксовместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

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

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов— инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
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деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы, у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию:  понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
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курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Школьный компонент образования: 

«Закон Божий» Предмет «Основы православной веры» – «Закон Божий».  

Предполагает формирование личностных, познавательных, регулятивных действий через 

православное воспитание, ознакомление с основами христианской  жизни на первом этапе 

воцерковления учащихся. При знакомстве с духовными традициями православной веры, 

благочестивым укладом жизни православного народа у детей постепенно формируется 

христианское мировоззрение, стремление к духовному развитию, укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли, внутренней установке личности  поступать по совести. 

 Достижение этой цели осуществляется через решение следующих задач: 

 1) Овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) Формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

3) Совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) Сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) Умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

6) Овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову. 

Основные разделы курса: 

1) Закон Божий (предварительные представления о Боге, мире, Библии, о святых, иконах, 

храмах и др.: о Священном предании и Священном Писании). 

2) Молитвенное правило (представление о молитве, как беседе человека с Богом; изучение 

канонических молитв: «Отче наш“, “Царю Небесный», “Богородице Дево”, молитв перед 

трапезой и после неё). 

3) Правило добра (этика). Понятие “добра” и “зла“ и жизненное правило христиан на 

материале Библии, “Волшебных сказок“ с Библейской основой. 

4) Доброе и красивое в мире и в нас (Красота окружающего мира через рассмотрение 

творений Божьих). 

5) Праздники седмицы и Двунадесятые праздники (беседы, иконография, непосредственное 

участие вместе с родителями и педагогами в Богослужениях. 

6) Церковнославянский язык. 

 

Основная задача курса: познакомить с историей славянского языка, с житием святых братьев 

Кирилла и Мефодия, с азбукой церковно-славянского языка; дать понятие о том, как важно 

знать церковнославянский язык, т. к. он - язык Богослужения, Богослужебных книг. 

Циклы: “История церковно-славянского языка“, “Житие святых братьев Кирилла и Мефодия“, 

“Азбука церковнославянского языка“ (изучение букв, письмо, знакомство с титлами, 

числами). 

 

В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 
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1.Формируется представление о церковнославянском языке как о культурном достоянии 

русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, 

как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до 

настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного 

просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского Православия;  

2.Предполагается овладение учащимися традициями церковнославянского языка: 

графическими, лексическими, грамматическими и другими с целью понимания Богослужения 

и осознанного в нем участия; 

3.У учащихся формируются навыки чтения и понимания церковнославянских текстов в 

соответствии с требованиями ФГОС структура, и содержание системы учебников направлены 

на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в 

поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.   

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить 

между собой кто какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
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последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  

Обучающимся для выбора предлагаются  различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты («найди 

исторический корень» и др.). 

 Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в 

плане содержательном, и в плане организационном.  

Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на 

определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 

индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно 

распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень».  

Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера 

действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов.  

Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных 

действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из 

предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  

И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению 

полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно 

было бы сделать по-другому? и т.д.).  

 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 



101 
 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 формулировка вопросов для обратной связи; 

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

 

В гимназии практикуется выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары 

или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение 

или создать общее описаниe. Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

 

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования, ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 
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дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Преемственность формирования универсальных учебных действий в гимназии обеспечивается 

за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в ЧОУ «Православная 

гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» 

осуществляется следующим образом: 

 

1. В гимназии работает класс предшкольной подготовки. 

 

2. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

 

3. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами, проводится работа по коррекции и развитию универсальных 

учебных умений первоклассников. Первый год начального обучения имеет статус 

адаптационного, и его организация опирается на основные элементы ведущей 

деятельности дошкольного возраста. 

 

4. При составлении учебного плана, учебно-тематического планирования учитываются 

основные содержательные разделы программы дошкольного начального образования. 

 

5. Ежегодно проходит стартовая диагностика, имеющая целью определить основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты). 

 

6. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе 

(пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе 

 

Предшкольную подготовку необходимо рассматривать как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность ребенка. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
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навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на этап начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью ребёнка к 

школьному обучению, которая исследуется психологом и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые диагностические 

задачи 

Предшкольный этап 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция школьника 

 

положительное 

отношение к школе; 

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Анализ психолого-

педагогической диагностики у

чащихся 1-

х классов по программе 

К.С. Шалагиной. 

 В структуре программы следу

ющие методики:  

- определение уровня интелл

ектуального развития и психо

логической готовности 

к обучению (ориентировочны

й тест школьной зрелости И. 

Йирасека);  

- произвольного внимания, п

ространственного восприятия 

(методика «Домик» Н.И. 

Гуткиной 

- изучение уровня сформиров

анности психофизиологически

х, психических функций  

мыслительной деятельности (

методика «Рисование бус» И.

И. Аргинской); 

-  исследование  уровня  

интеллектуального  развития  
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(методика  «Раскрашивание 

фигур» Н.Я. Чутко);  

- Определение 

уровня готовности психофизи

ологических, психологических

 функций, которые обеспечива

ют чтение (методика «Чтение 

схем слов Н.В. Нечаевой). 

Самооценка 

дифференцированн

ость, 

рефлективность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 

широта диапазона 

оценок; 

обобщенность 

категорий оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлективность как 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик»; 

осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

 способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

  

Мотивация учебной 

деятельности 

  

Сформированность 

познавательных мотивов 

– интерес к новому; 

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) 

Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л. 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 
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Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следо

вание моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2.Дифференциаци

я  моральных 

норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как  

«серьезное и 

недопустимое». 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение 

моральной 

дилеммы на 

основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

  

Разбитая чашка (модификация 

задачи Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка 

действий с точки 

зрения 

нарушения/соблю

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов 

стремление к 

самоизменению - 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 
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дения моральной 

нормы 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну задачи, 

не может выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую 

задачу объясняет отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 
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Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не пытается 

этого делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и аргументированно оценивает 



109 
 

прогностическая 

оценка 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения 

 

При переходе обучающихся на следующий этап общего образования дети также испытывают 

психологические трудности: ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Учитывая возрастные особенности детей и проблемы психологической готовности на 

следующих этапах обучения, строится дальнейшая работа по формированию УУД, 

необходимых для продолжения образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

 

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 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 образования является не только ответ на вопрос, что 
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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 ИКТ - компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику педагоги 

создают 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. 

 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности 

учащихся относительно содержания  учебного предмета. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения настоящей адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны с учетом Положения о рабочих 

программах ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), 

митрополита Московского». 

В данном разделе образовательной программы начального  общего образования 

приводятся основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, составленных на основе 

Положения о рабочих программах ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности указанием форморганизации и видов 

деятельности; 

3) Тематическое планирование, 

Программы отдельных учебных предметов подробно  представлены в Приложении №1, 

программы курсов внеурочной деятельности  представлены в Приложении № 2. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ  

Программа воспитания ЧОУ «Братская Православная гимназия» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждённые от 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Программа учитывает религиозную принадлежность семей воспитанников и их запросы, и 

направлена  на приобщение гимназистов к российским традиционным духовным ценностям, 
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правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы ЧОУ «Братская Православная гимназия» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Обращаем внимание, что программа воспитания — является описанием системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися, и не является перечнем обязательных мероприятий. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Единственное в городе частное образовательное учреждение -  Братская Православная 

гимназия» заняла свою нишу в системе образования и востребована семьями, которые желают 

воспитывать своих детей в традициях православной веры.  

Организационная структура, цели, задачи и методы воспитания обусловлены 

конфессиональной принадлежностью гимназии и предполагают создание православного 

уклада жизни образовательного учреждения. Так, каждый учебный день начинается с 

молебна, в список образовательных предметов включены предметы вероучительного цикла, 

календарь основных школьных дел составлен с учетом православного церковного календаря. 

Все это способствует духовно-нравственному становлению и воспитанию ребёнка в духе 

православной веры. 

В школу принимаются дети из воцерковленных православных семей. В своем 

большинстве - это благополучные полные  и многодетные семьи, внутри которых заложены 

принципы любви к Богу, уважения к старшим и заботы о младших. Все это получает свое 

отражение во взаимоотношениях участников педагогического процесса: подчинение каждого 

человека Богу, уважение к личности учителя и ученика, дружба наставника и воспитанника 

(причем дружба, не переходящая в фамильярность и попустительство), забота старших 

учеников о младших. Не в каждой школе можно встретить ситуацию, когда на школьном 

стадионе в одной команде играют в футбол трех-, пяти - и одиннадцатиклассник, в гимназии 

это обычное дело.   

Малая наполняемость гимназии (сейчас в ней обучается 104 человека), позволяет 

учреждению работать в одну смену. Начальная школа работает в режиме полного дня с 8.00 

до 17.00. Для каждого класса организована группа продленного дня, что позволяет основные 

воспитательные события проводить во второй половине дня. 

Процесс воспитания в ЧОУ «Братская Православная гимназия»  – это процесс 

формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги гимназии, 

школьники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша гимназия, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для 

детей, так и для взрослых; 

 проведение КТД (ключевые общие дела); 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

Традиционно в нашей школе проводятся следующие мероприятия: линейка, посвященная Дню 

знаний с  молебном на начало года; праздник Последнего звонка: " День самоуправления. 

Приуроченный к празднованию Дня Учителя и Прославления Святителя Иннокентия, 

духовного покровителя гимназии; Рождественские и Пасхальные ярмарки, концерты к дню 

«Защитника Отечества; мероприятия ко Дню Победы; храмовые дни (ребята и педагоги в этот 

день с утра посещают Литургию, а учиться приходят с 11 часов) в некоторые двунадесятые 

праздники. 
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В 2020 г. наша гимназия  заключила партнерство: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»; 

 Центральная городская библиотека им И.Черемных; 

 «Музей боевой славы» -  на площадке ДОСААФ в Братске; 

 Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

 МБДОУ «ДСОВ №108». 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Педагогический коллектив ЧОУ "Братская Православная гимназия "видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на 

себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции православной веры. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (Бог, вера, семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую 

цель воспитания обучающихся: 

всестороннее содействие формированию качественно образованной, высоконравственной, 

творческой личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, 

принимающей судьбу Отечества как свою личную, способной активно и благотворно влиять 

на состояние современного общества (из «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество является 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций общества. В котором они живут и учатся.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым;  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

https://bratsk-dom-internat.ru/
https://bratsk-dom-internat.ru/
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своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

  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;  

 хранить свою веру и уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и иные внешкольные 

мероприятия, позволяющие реализовывать  воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТА ВОСПИТАНИЯ, 

ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ В ЧОУ «БРАТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ» 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель  и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. Для решения 

поставленных задач классный руководитель использует разнообразные виды деятельности, 

такие как игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. Формы работы классного 
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руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная. Содержание работы классного 

руководителя представляется через механизмы реализации поставленных задач. Целевые 

приоритеты классного руководителя в начальной школе реализуются через работу с классом, 

индивидуальную работу с учениками, работу с учителями, которые преподают в классе, и 

родителями. 

Целевые приоритеты: 

- Сплочение коллектива. 

- Организация работы с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

- Коррекция поведения учеников. 

- Включенность родителей в жизнь класса. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

День защитника Отечества. Традиционное общешкольное ключевое дело. После 

выбора идеи и распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится 

мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. 

У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он 
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может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и 

обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. 

Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают 

ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников 

к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала 

школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и 

умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 

утверждений, вопросов, готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как 

ведущий озвучил утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая 

свою позицию. После этого представители каждой группы озвучивают, объясняют свою 

позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую группу, если мнение 

поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных ответов на 

поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мнения, а также актуализировать 

проблему, заставить людей подумать о ней. То есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем 

дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, отвечать на вопросы, 

защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, защищать свое независимое мнение 

(смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением окружающих), уважать мнение других, 

развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе 

с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, 

конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать 

для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности 

акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь 

этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит 

обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие 

эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 

результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 
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Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие 

документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и 

соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя 

свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к 

выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями, обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если 

на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 
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3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и 

задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников 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, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Целевые приоритеты: 

- Освоение основной образовательной программы 

- Формирование универсальных учебных действий 
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Общеинтеллектуальное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Умники и 

умницы 

Содержание курса направлено на развитие 

устойчивого интереса учащихся к математике; 

формирование положительной мотивации к 

изучению математических наук, расширение и 

углубление знаний учащихся по программному 

материалу, оптимальное развитие 

математических способностей у учащихся и 

формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности 

1–4  1 

 

Духвовно - нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Фольклорный 

ансамбль 

Основное содержание курса – формирование 

хоровой исполнительской культуры как части 

общей и музыкальной культуры обучающихся, 

воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического 

поведения, заложить первоначальную основу 

творчески, с воображением и 

фантазией относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения, эмоционального 

интеллекта 

1–11 2-2,3,4 кл. 

3-1 кл., 

ансамбль 

(сборная 

группа) – 

2 часа. 

Основы 

Православной 

веры 

Содержание курса способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников 

путем приобщения к традициям народов России. 

Программа обеспечивает развитие интереса к 

изучению традиций народов 

России, формирование знаний о праздниках, 

традициях, ремеслах народов России, 

формирование чувства национального 

достоинства и любви к русской национальной 

культуре, народному творчеству, традициям 

1 2 

 

Художественное творчество 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Театр Курс внеурочной деятельности, создающий 

благоприятные условия для самореализации 

школьников, направленный на раскрытие 

творческих способностей, формирование 

1–11 2 
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чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и  их общее духовно- 

нравственное развитие. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Футбол Содержание курса направлено на 

решение проблемы адаптации младших 

школьников, снижение у них состояния 

психического дискомфорта, эмоционального 

напряжения. Основу программы составляют 

адаптационно-пропедевтические занятия, 

основной формой которых является футбол. 

Курс выполняет развлекательную, 

коммуникативную, 

диагностическую, коррекционную, пропедевт

ическую, игротерапевтическую функции 

1–11 2 

Подвижные 

игры 

Содержание курса способствует 

формированию здорового образа жизни 

и направлено на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших 

школьников. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания 

детей. Характерная ее особенность — 

комплексность воздействия на организм и на 

все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. В процессе занятий у 

учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности 

1–4 1 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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. 

Целевые приоритеты: 

- Повышение качества знаний по учебному предмету; 

- Доброжелательная атмосфера на уроках; 

- Повышение уровня ответственности к учебному труду. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
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Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Семья - это первый коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

ценностях. Именно в семье он получает первые уроки милосердия, послушания, покаяния, 

терпения и трудолюбия. И от качества этих «семейных» уроков зависит нравственное 

здоровье не только самого человека, но и нации в целом. 

Стратегической целью программы является педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей. Процесс сопровождения семьи принципиально 

отличается от управления, так как более мягок и органичен, по сравнению с управлением, 

руководством. 

Целевые приоритеты: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение пап и мам в 

жизнедеятельность школы: 

- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей; 

- пропаганда опыта успешного воспитания. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно 

доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год 

в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт 

совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 



123 
 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 

родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч 

«Родители–ученики» на благотворительной ярмарке–       мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Основные школьные дела» 
 

Воспитательное пространство ЧОУ «Братская Православная гимназия» представляет 

собой систему условий, возможностей  для самореализации личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана с 

гимназий тесными узами: учились родители, дети. Эта особенность играет важную роль 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению  традиций, лучшему взаимопонимание родителей, 

учащихся и учителей. Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всей школы. 

Внеобразовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

- Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях: 

 благотворительные ярмарки (осенняя и зимняя); 

 «Елка желаний»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу» (сбор макулатуры). 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

2. Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май 

и включает в себя акции, концерт, программу экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. 

Основные мероприятия проекта: 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы» в дом престарелых; 
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 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

3. День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех 

приходить с друзьями, двери открыты для жителей города. Это праздник внеурочной 

деятельности, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое 

интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять 

инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их развития, 

общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа 

совместно с представителями родительской общественности определяет общую 

концепцию, тему. Дети с  учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится 

навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 

выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и 

сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное 

участие. 

На уровне образовательной организации: 

1. 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. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

День Знаний - традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя передачи традиции, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» - общешкольный ритуал (проводится 

один раз в год: по окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие 

способствует развитию ой идентичности детей, школьной идентичности детей, поощрению их 

школьной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе. 
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День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 

с 1-11- ый  классы. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 

готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение 

дня проводится праздничный концерт. 

Рождественский  и Пасхальный спектакли. Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка детей из театральной студии. Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от 

их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 

процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 

учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Рождественская и пасхальная  ярмарки. Общешкольные праздники народной 

культуры для учащихся, учителей, родителей. Общешкольный родительский комитет 

формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые 

конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального 

сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности 

к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 

немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого 

ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

 «Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 

одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно 

это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. 

Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому 

досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова 

признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает 

возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого. 

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 
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стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро  воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

 «Прощание с Букварем» - традиционная церемония в первом классе; 

 «День именинника» - дело, направленное  на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств ребенка через  

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения у матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

 Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля - ежегодное дело, 

проходит совместно с родителям в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня (в музей, в 

картинную галерею,  на предприятие, на природу) помогают обучающемуся 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 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится 

дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются 

вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна 

подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и 

анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении 

экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на 

ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся формируется 

исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся 

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. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по окружающему миру, 

математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся 

учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-

похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как 

исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального 

использования своих сил. 
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Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 

Программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

«Детский информационный центр» – разновозрастная группа актива, работающая на 

освещение и рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, 

делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях. 

Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой 

выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского 

мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже 

прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации   начальной школы 

(для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 

необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие 

ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, 

поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 

собственными. 

 

 

2.3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Самоанализ воспитательной работы ЧОУ «Братская Православная гимназия» проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
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 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Данная программа разрабатывается для учащихся с ОВЗ. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендации психолого - медико-педагогической комиссии (ч.3ст.55ФЗ №273). В 

ЧОУ «Братская Православная гимназия" нет обучающихся с ОВЗ, поэтому раздел не 

разработан. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебной время, отводимое на их освоение по классами учебным предметам. 

Учебный план реализуется в следующем режиме: 

2-4 классы – шестидневная неделя. 

-1 класс - «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый). После 2 или 3 уроков проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

- 2-4 классы - 40 минут. 

Школа работает в одну смену  I смена с 8.30   

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

(февраль) дополнительные недельные каникулы.  

Формы промежуточной аттестации: с контрольными мероприятиями, без контрольных 

мероприятий, устная и  письменная форма. 

Расписание уроков составлено с учетом  СанПиН 2.4.2.2821-10. Специальные занятия 

проводятся в дни наименьшей нагрузки основных предметов и во вторую половину рабочего 

дня после 30-минутного перерыва. 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» при реализации ООП начального общего 

образования использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 

(п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 

30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3-х, 

4-х классов – 25 минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 
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использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога 

(пп. 2.10.2, 2.10.3). 

 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется    согласно положению о промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком прохождения промежуточной аттестации по окончании 

учебного года в последнюю учебную неделю года. 

 

Начальное общее образование 2021/22 учебный год 

Обязательная часть 

     предметная область учебный предмет 1 2 3 4 всего 

русский язык и 

литературное чтение 

русский язык 5  5 5 5 20 

литературное чтение 4  4 4 4 16 

родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

родной язык (русский) 0 0,5 0,5 0 1 

литературное чтение на 

родном языке 0 0,5 0,5 0 1 

иностранный язык 
иностранный язык 

(английский) 0 2 2 2 6 

математика и 

информатика математика 4  4 4 4 16 

обществознание и 

естествознание окружающий мир 2  2 2 2 8 

искусство 
музыка  1  1 1 1 4 

изобразительное 

искусство 1 1  1 1 4 

технология технология 1 1  1 1 4 

физическая культура 
физическая культура  2  2 2 2 8 

ритмика 1 1  1 1 4 

ОРКСЭ 
основы православной 

веры       
1 

1 

  итого: 21 24 24 24 93 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     филология английский язык     

 

1 1 

Закон Божий 

основы православной 

веры    2 2   4 

церковнославянский 

язык       1 1 

  итого: 0 2 2 2 6 

  
полная учебная 

нагрузка 21 26 26 26 99 

 

Предельно допустимая 

нагрузка 21 26 26 26 99 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

гимназии и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются: предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием 

Нормативно-правовой базой, лежащей в основе разработки плана внеурочной деятельности 

гимназии, являются следующие документы: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

года № 373»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821- 10), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №198; 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства гимназии для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе. 

 

Цель внеурочной деятельности. 

Создание условий для достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются следующие: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 
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 создать условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создать условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия и сотрудничества; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью. 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»). 

 

Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Принципами организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Братская Православная 

гимназия» являются: 

 запросы родителей, законных представителей; 

 приоритетные направления деятельности гимназии; 

 интересы и склонности педагогов; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ЧОУ 

«Братская Православная гимназия» используется план внеурочной деятельности — 

нормативный документ, который является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное 

На добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в ЧОУ «Братская Православная гимназия», 

составляет 8-9 часов в неделю в каждом классе. 

 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность).  

 

Цель данного направления — формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности.  

Цель — формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальной школы и направлено на  раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, творческой личности, стремящейся к восстановлению 

русской духовной культуры, принимающей судьбу Отечества как свою личную, способной 

активно и благотворно влиять на состояние современного общества. 

 

Механизм подготовки к организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Братская 

Православная гимназия»: 

1. Администрация гимназии проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит опрос (анкетирование, собеседование и др.) среди 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных), репетиторах и др.; 
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- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков; планируемым результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

-получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и программ внеурочной деятельности для обучающихся.  

 

3. Полученная информация является основанием для: 

 выстраивания индивидуального маршрута внеурочной деятельности обучающегося в части 

количества посещаемых им часов внеурочной деятельности в неделю; 

 комплектования групп (кружков, факультативов и др.);  

 утверждения плана внеурочной деятельности с учётом возможностей образовательного 

коллектива; 

 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором гимназии образовательного учреждения. 

План включает в себя  следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

 количество групп по направлениям. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 классы – 33 недели, внеурочной деятельности 28 ч. 

           2-4 классы – 34 недель. 

 

Продолжительность учебной недели: 

           1-4  классы – 5 дней 

Продолжительность одного занятия составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна 

превышать 35 минут. 

 

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 30 минут   для отдыха и питания  детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей  (внешкольные учреждения)».  

 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 6 человек. Максимальное количество обучающихся  на занятий 

внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. Расписание 

занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Наполнение групп (классов) осуществляется в зависимости от направлений, форм внеурочной 

деятельности и с учётом индивидуальных пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Деление класса на группы настоящим планом внеурочной деятельности не предусмотрено. 
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Формы организации внеурочной деятельности 

 

Исходя из возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума, внеурочная деятельность в ЧОУ «Братская Православная гимназия»: 

осуществляется с участием педагогов образовательной организации и в сотрудничестве с 

педагогами дополнительного образования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах  школьные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные-исследования, общественно полезные практики, различные занятия.  

Традиционные формы организации внеурочной деятельности: кружки, факультативы, 

познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются также иные формы: заочные 

путешествия, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих работ, 

деловые игры, тренинги и пр. 

 

Перечень курсов для обучающихся НОО (1-4 кл.), реализуемые в рамках внеурочной 

деятельности в ЧОУ «Братская Православная гимназия» на 2021-2022 учебный год. 

 

Направления Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма 

организации 

Количество часов 

по годам обучения 

Часов 

в 

недел

ю 

Часов в 

год 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Умники и 

умницы 

кружок 1 1 1 1 4 130 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

секция 1 1 1 

 

3 96 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

веры 

кружок 2 - - - 2 58 

Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол секция 2 2 68 

Общекультурное  Театр кружок  - 2 2 70 

Духовно- 

нравственное 

Фольклор ансамбль 3 2 2 7 224 

ИТОГО 4 1 9 8 8 8 33 646 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2021/22 учебный год, 

связанного с модулями программы воспитания. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности/ мероприятия 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

День здоровья «Быстрее. Выше. Сильнее» Спортивные 

соревнования 

Спортивные мероприятия,  посвященные ко «Дню защитника 

Отечества» 

Проект «ГТО» Туристические походы  

Классные часы тематические 

Общеинтеллектуальное 

 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам 
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Школьная научно-практическая конференция 

Квест «Тропа смекалистых» 

Информационные уроки информационно-библиотечного центра 

Классные часы тематические 

Духовно-нравственное 

 

Экскурсионные туры (очные, заочные) «Путешественник» 

Коллективное общешкольное дело  

Классные часы тематические 

Общекультурное Экскурсии в театры, представления. Выставки творчества 

Творческие фестивали, праздники, спектакли 

Информационные уроки информационно-библиотечного центра 

Классные часы тематические 

Общешкольные и классные мероприятия, КТД по всем направлениям развития личности ребенка 

реализуются классными руководителями и педагогами Гимназии во второй половине дня по 

планам и программам воспитательной      работы в рамках воспитательной системы Гимназии 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в ЧОУ «Братская 

Православная гимназия»  имеются необходимые условия: столовая, в которой организовано 

двухразовое питание обучающихся, буфет, медицинский и процедурный кабинеты, 

спортивный зал со спортивным инвентарём, музыкальный кабинет с необходимой 

музыкальной техникой, библиотека, читальный зал, лекционный зал, стадион. 

Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой, телевизорами. 

 

3.2.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, с.2) и ФГОС НОО 

(п.19.10.1) (См. на сайте ЧОУ «Братская Православная гимназия») 

 

3.3.  КАЛЕДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы является частью Рабочей программы воспитания 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» на 2021-2022 учебный год (приложение к ОПНОО) и 

находится на сайте ЧОУ «Братская Православная гимназия». 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кадровые условия 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации. Кадровый состав ОУ соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

систематически занимаются повышением квалификации через курсовую подготовку, через 

участия в методической работе как городского, так и школьного уровней. В педагогическом 

коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя- 

предметники (всего 10 чел), библиотекарь, социальный педагог, педагог- организатор, педагог 

дополнительного образования. 



137 
 

Возрастной состав педагогических работников, работающих в начальных классах ЧОУ 

выглядит следующим образом: 

Возраст Кол-во педагогов % 

Педагогический стаж до 5 лет 0 0% 

Педагогический стаж от 5 до10 лет 1 10% 

Педагогический стаж от 10 до20 лет 4 40% 

Педагогический стаж от 20 до30 лет 3 30% 

Педагогический стаж свыше30 лет 2 20% 

 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы. 

Всего 
учителей, 

работающих

 в 

начальных 

классах 

Имеют 

высшее 

педагогическ

ое 

образование 

Средне- 

специальное 

педагогическ

ое 

образование 

Продолжают 

учебу 

(получают 

высшее 

образование) 

 

Имеют 

высшую 

категорию 

1 

категорию 

Соответствуют 
занимаемой 

должности 

10 7 2 1 1 0 9 

 

Все педагогические работники не реже чем 1 раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации по профилю педагогической деятельности. В Учреждении ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС НОО, в настоящее время 100% учителей, работающих в 

начальных классах, прошли курсы повышения квалификации. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений. С этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется План работы методического объединения учителей начальных 

классов, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО. Активно используются такие 

формы методической работы, как методические семинары, круглые столы, методические 

недели, мастер-классы, открытые уроки, проблемно-творческие группы и др. 

Учреждение участвует в комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательного процесса на муниципальном и региональном уровнях. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. Результаты обсуждаются на школьном методическом объединении учителей 

начальных классов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 28 Стандарта): 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в муниципальном задании  

Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Муниципальное задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 

уставом Учреждения, услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС НОО. 

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, 

введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что 

позволило повысить результативность учительского труда. 

Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

ЧОУ «Братская Православная гимназия» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. В гимназии  имеется один кабинет  информатики, с 

подключением к сети Интернет, где проводятся не только уроки, но и организуется 
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внеурочная деятельность школьников. Все учебные кабинеты имеют автоматизированные 

рабочие места, оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет, стационарными 

мультимедийными установками или большими плазменными (ЛСД) телевизорами. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет через WI-FI и 

проводную локальную сеть. 

Кабинеты начальных классов, иностранных языков, спортивный зал имеют необходимый 

методический и дидактический материал, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

позволяющие полноценно осуществлять образовательный процесс. Для реализации основной 

образовательной программы используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования РФ, обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет 100%. 

Спортивный зал оснащен достаточным количеством спортивного инвентаря для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно- массовых 

мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский и процедурный кабинеты оснащены необходимыми медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО Учреждения 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП 

НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» определена норма обеспеченности учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы общего образования: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

100% учителей, работающих в начальных классах, компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - фиксацию 

хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 
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-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными учреждениями, организациями; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирует школьный сайт, содержащий актуальную информацию, обновляемый не 

реже 1 раза в две недели.  

Благодаря наличию современной компьютерной техники и методической поддержке учителей 

информатики, педагоги ЧОУ «Братская Православная гимназия» успешно применяют 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий 

реализации ООП НОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО «Школы Урока» необходима 

разработка: 

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; в) контроля за 

состоянием системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и  повышение содержательности реализуемой  ООП  НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- развитие системы оценки качества образования; 
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- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

Цель: создание системы организационно - управленческого и научно - методического 

обеспечения по реализации ФГОС НОО. 

Мероприятия Ответственный 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.Наличие отчета ОО перед управляющим советом о реализации 

ФГОС НОО 

директор 

2. Разработка с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования ООП НОО 

зам. директора по УВР 

3. Утверждение ООП НОО директор 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

5.Приведение  должностных инструкций работников

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными характеристиками, 

профессионального стандарта 

директор 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

библиотекарь 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебной деятельности 

директор 

 

зам. директора по УВР 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов 

директор 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

директор 

 

зам. директора по УВР 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

директор 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

2. Корректировка и реализация модели взаимодействия ОО и 

организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

зам. директора по УВР 

руководитель МО

классных руководителей 

начальных классов 

3. Реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

зам. директора по УВР 

руководитель МО

классных руководителей 

начальных классов 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 



142 
 

1. Анализ кадрового обеспечения по реализации ФГОС НОО зам. директора по УВР 

2. Корректировка плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации по реализации ФГОС НОО 

Ответственный за

повышение 

квалификации педагогов. 

3. Корректировка плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

4. Обобщение и систематизация педагогического опыта по реализации 

ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

руководитель МО 

начальных классов 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

директор 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

директор 

зам. директора по УВР 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

НОО 

зам. директора по УВР 

VI. Материально техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ материально технического обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

директор 

2.Обеспечение соответствия материально технической базы ОО 

требованиям ФГОС НОО 

директор 

3.Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

директор 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

завхоз 

5. Обеспечение соответствия информационно образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

директор 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

директор 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

директор 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

директор 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Кроме этого, контроль за состоянием системы 

условий осуществляется через внутришкольный контроль и внутреннею систему оценки 

качества образования в ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 



143 
 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые проблемы в реализации Программы: 

- дисбаланс  спроса и предложении  на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 
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	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование обучающиеся учатся использовать с...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...

	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
	Модуль «Классное руководство»
	Модуль «Внеурочная деятельность»
	Модуль «Работа с родителями»

	ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
	Модуль «Основные школьные дела»
	Модуль «Внешкольные мероприятия»
	Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

	2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Данная программа разрабатывается для учащихся с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании р...
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

	Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3.  КАЛЕДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


