
Основная образовательная программа  
начального общего образования МАОУ "Гимназия №42"  

 

Вместо введения. 

Возрастные особенности начального общего образования 

 

1. Понятие Школа взросления 

 

За время обучения в любой школе каждый ребенок проживает 

несколько качественно различных возрастных этапов своего развития. 

Поэтому образовательная практика в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 42» города Кемерово 

строится на основе периодизации возрастного развития Л.С. Выготского – 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова как Школа взросления, где происходит 

управление процессами взросления и индивидуального развития 

обучающихся.  

Возраст в данной периодизации возрастного развития рассматривается 

как система классов уникальных задач, которые во всей своей 

неповторимости и осмысленности могут решаться только на определенном 

жизненном интервале и подготавливаться успешным решением 

предшествующих возрастных задач. Возраст не является натуральным 

феноменом, он не дан, он задан как идеал, как культурная норма. Понятие 

«возраст» имеет регулятивный смысл, а не отражательный, т.е. смысл, 

регулирующий деятельность педагогов. Такое понимание возраста дает нам 

право утверждать, что возраст – это антропологический проект, проект 

становления мировоззрения, универсальных умений, базовых способностей и 

ключевых компетентностей человека. Такой проект, с одной стороны, 

выступает как способ вхождения каждого человека в сообщество людей 

через присвоение культурно-исторического опыта человечества, а с другой 

стороны, – как индивидуальный опыт сотворения себя и смысла своего 

существования в социокультурной общности. Реализация 

антропологического проекта каждым обучающимся, т.е. формирование и 

развитие новых, ранее не существовавших у обучающихся психических и 

личностных новообразований, – главная задача гимназии № 42, построенной 

как Школа взросления.  

Работа в гимназии № 42 города Кемерово строиться таким образом, 

чтобы дети и подростки полноценно проживали три возрастные эпохи: 

ранее детство, детство и отрочество. Каждая эпоха делится на два 

возрастных периода. Каждый возрастной период имеет свои, только ему 

присущие задачи. В рамках первого возрастного периода каждой эпохи 

обучающийся, решая возрастные задачи, осваивает по преимуществу 

потребности, мотивы, цели, задачи и нормы отношений между людьми, а 

затем, во втором возрастном периоде, осваивает преимущественно 



общественно выработанные способы действий, сенситивные для данного 

возраста. Эпохи и периоды разделяются между собой возрастными 

кризисами.  

Каждая возрастная эпоха и возрастной период, требуют создания в 

гимназии № 42 особых, качественно отличающихся друг от друга типов и 

подтипов образовательных организованностей – Школ, имеющих разные 

цели и содержание образования, технологию обучения и воспитания, 

диагностику качества образования и режим работы обучающихся (таблица 

1).  

 

 

Таблица 1 
 

Таблица возрастных эпох (периодов) и соответствующих им  

типов и подтипов образовательных организованностей (Школ)  

в Школе взросления 
ЭПОХА РАННЕГО ДЕТСТВА 

Возрастные периоды Материнская школа 

 младенческий возраст (от рождения до 1 года)  Школа Оживления (от рождения до 1 года) 

 преддошкольный возраст (от 1 года до 3 

лет) 

 Школа предметных действий (от 1 года до 3 лет) 

ЭПОХА ДЕТСТВА 

Возрастные периоды Начальная школа 

 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)  Школа Игры (от 3 до 7 лет) 

 младший школьный возраст (от 7 до 11 лет)  Школа Урока (от 7 до 11 лет) 
ЭПОХА ОТРОЧЕСТВА 

Возрастные периоды Старшая школа 

 средний школьный возраст (от 11 до 16 лет)  предпрофильная Школа-Клуб (от 11 до 16 лет) 

 старший школьный возраст (от 16 до 18 лет)  профильная Школа-Лаборатория (от 16 до 18 

лет) 

 Школа «International Baccalaureate Diploma» (от 

16 до 18 лет) 

 

 В соответствии с данной Концепцией в гимназии № 42 созданы три 

различных типа Школ: Материнская школа, Начальная школа и Старшая 

школа, последовательное и систематичное обучение в которых позволит 

каждому ребенку построить свою целостную индивидуальность, стать 

конкурентоспособным в современном социальном мире.  

  

2. Особенности возрастного развития  

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

В начальной школе дети проживают эпоху детства от 3 до 11 лет, 

когда происходит «рождение» такой подсистемы человека, как социальный 

индивид. Правильное проживание эпохи детства позволяет формировать 



грамотность и своеобразную «мораль послушания» у каждого ребенка. В 

настоящее время под грамотностью понимается владение содержательной 

грамотностью (оспособленность детей к различным семиотическим 

системам) и функциональной грамотностью, т.е. совокупностью умений, 

позволяющих дошкольнику и младшему школьнику правильно и эффективно 

действовать в разных функционально-социальных местах, используя 

полученные знания и опыт. Эпоха детства включает в себя два возрастных 

периода: дошкольный возраст от 3 до 7 лет и младший школьный возраст от 

7 до 11 лет, что требует создания в рамках Начальной школы – Школы Игры 

и Школы Урока. 

 

 

 

2.1. Особенности развития детей дошкольного возраста 
 

В Школе Игры, которая располагается в здании детского сада гимназии 

№ 42, основными целями воспитания являются развитие умственных и 

художественных способностей детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

укрепление их здоровья, а также развитие специфически дошкольных видов 

деятельности. Это требует установления в Школе Игры взаимоотношений 

сотрудничества и партнерства взрослых с детьми, включения не только 

воспитателей, но и родителей в развивающую образовательную работу.  

Доминирующей функцией в этом возрасте у детей является память, а 

ведущей формой сотрудничества – игровое сотрудничество группы детей с 

идеальным взрослым как носителем социальных отношений, что находит 

свое выражение в новых формах построения развивающих занятий. На одних 

занятиях взрослый вместе с детьми находит решение поставленной задачи, 

на других – помогает в организации совместной деятельности детей, на 

третьих – организует свободный выбор детьми деятельности (одни лепят, 

другие рисуют, третьи делают аппликации). Большинство занятий 

проводится в подгруппах численностью 8-10 детей, остальные дети под 

руководством помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной 

деятельностью.  

Ведущим типом деятельности в дошкольном возрасте является 

сюжетно-ролевая игра (режиссерская игра с правилами), особая форма 

освоения действительности путем ее воспроизведения и моделирования. 

Наряду с игрой существенную роль в развитии дошкольников играет 

продуктивная деятельность – рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Каждая из них характеризуется направленностью на 

получение продукта (рисунка, постройки), обладающего определенными 

заданными качествами. Помимо этого, дошкольники знакомятся с 

пространственными отношениями, природой и художественной 



литературой, подготавливаются к обучению грамоте, приучаются 

выполнять отдельные трудовые задания. У них происходит развитие речи, 

элементарных математических представлений, элементов логического 

мышления. В качестве базовых процессов в Школе Игры мы выделяем 

поддержку форм сюжетно-ролевой игры, введение дидактических игр (на 

знаковом материале), сопровождение индивидуальных интересов ребенка в 

процессе его взросления, приобщение семьи к образовательному процессу и 

процессу перехода ребенка от дошкольного детства к школьному обучению, 

формирование и развитие учебного интереса, накопление социальных 

умений.  

Решая задачу развития умственных способностей, коллективу Школы 

Игры развивает у детей 3 – 4 лет сенсорные способности (усвоение 

сенсорных эталонов и действий с ними), простейшие формы символизации, 

способности к наглядному моделированию единичных конкретных ситуаций 

(работа с графическим планом и графическими моделями). В возрасте от 4 до 

5 лет развитие умственных способностей происходит по нескольким 

направлениям: а) первое направление – это моделирование временных 

отношений (например, при построении моделей сказки), логических и др.; б) 

в рамках второго направления дети учатся строить модели, имеющие 

обобщенный смысл и отображающие существенные черты многих объектов 

и ситуаций; в) в рамках третьего направления осуществляется переход от 

моделей, имеющих «иконический» характер (изображение тех или иных 

предметов на плане) к моделям, представляющим собой чисто условные 

изображения (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). В 

возрасте от 5 до 7 лет происходит интериоризация действий моделирования, 

дети приобретают умение строить модели по наличной ситуации, а также по 

собственному замыслу, что одновременно является функцией планирования 

деятельности. Центральной задачей при развитии художественных 

способностей является развитие эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности в литературе, живописи, музыке, а также в 

использовании этих средств детьми при передаче собственного отношения к 

действительности. Нравственное воспитание осуществляется не столько 

системой специальных мероприятий, сколько общей организацией жизни 

группы и насыщенностью эмоционально привлекательными для детей 

видами деятельности, вниманием со стороны взрослых к каждому ребенку в 

отдельности и к взаимоотношениям детей между собой. 

Центральное новообразование этого возраста – появление развитого 

воображения и символической функции сознания, которые позволяют 

дошкольнику осуществлять в своих действиях перенос свойств одних вещей 

на другие, замещение одного предмета другим. Основными психическими 

новообразованиями дошкольного возраста являются  возникновение первого 

схематичного, но цельного детского мировоззрения, первых этических 

представлений, соподчинения мотивов, произвольного поведения и личного 

сознания.  

 



2.2 Особенности развития детей младшего школьного возраста 
 

В Школе Урока обучаются дети от 7 до 11 лет. Школа Урока 

ориентирована главным образом на правильную организацию урока. Урок в 

Школе Урока – это урок в обычном понимании, это занятие кружка, студии, 

секции, это выполнение обязательной для учащихся творческой 

(исследовательской) работы и т.п. Непременное условие правильно 

организованного урока – это требование точного и обязательного решения 

познавательной и учебной задачи, «чистоты работы», то есть точного 

пооперационного выполнения учебных действий. Урок в Школе Урока 

пронизан творчеством, но не переходит в него преждевременно. Творчество 

в целеполагании и поиске способа решения учебной задачи сочетается с 

педантичностью и скрупулезностью в выполнении других учебных 

действий.  

Ведущей формой сотрудничества в этом возрасте становится учебное 

сотрудничество группы детей с идеальным взрослым как носителем 

культурных норм и общих способов мышления и деятельности. Под 

влиянием обучения у младшего школьника начинается перестройка всех его 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления, речи), приобретение им качеств, свойственных взрослым людям.  

Ведущей деятельностью у младшего школьника является учебная 

деятельность, в процессе осуществления которой ребенок систематически 

овладевает содержанием развитых форм общественного сознания (науки, 

искусства, нравственности, права), т.е. усваивает теоретические знания путем 

выяснения их происхождения.  

Младший школьник овладевает: а) общеучебными умениями (в том 

числе умением читать, писать, считать; воспринимать, осмысливать и 

применять знания; планировать свою учебную работу и др.); б) умением 

решать познавательные, учебные и предметные задачи; в) умением 

подчиняться правилам, требующим от него умения регулировать свое 

поведение; г) умением осуществлять систему отношений со взрослыми как 

с полномочными представителями общества; д) умением организовывать 

собственную жизнь в соответствии с распорядком дня, проводить 

гигиенические процедуры.  

Центральным психическим новообразованием этого возраста является 

формирование основ теоретического сознания и мышления и развитие 

соответствующих способностей: рефлексии на способ действия, анализа 

теоретического понятия, мысленного планирования, самоконтроля.  

Часть I. 

Целевой раздел 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 
 



Основная образовательная программа Школы Урока (1-4 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 42» города Кемерово (далее – ООП Школы Урока) разработана в 

соответствии с требованиями:  

а) Федерального закона «Об образовании»; 

б) Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373;  

в) Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Начальная школа /сост. Е.С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2010;  

г) Основами гуманитарного образования / В.Р. Лозинг. – Кемерово: 

МОУ ДПО «НМЦ», 2008;  

д) Концепцией школы-комплекса города-спутника «Лесная Поляна» / 

В.Р. Лозинг. – Кемерово, 2008.  

ООП Школы Урока соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». В то же время ООП Школы Урока 

является инструментом реализации государственной политики в образовании 

и обеспечивает достижение стратегической цели российского образования – 

становление успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными 

времени знаниями, умениями, способностями и компетенциями, 

воспитанных на идеалах демократии и правового государства, в соответствии 

с национальными и общечеловеческими ценностными установками. 

ООП Школы Урока определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена:  

а) на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

б) на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность;  

в) на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся.  

ООП Школы Урока ориентирована на создание необходимых условий 

по достижению школьниками следующих образовательных результатов:  

а) личностных результатов, т.е. готовности и способности учащихся 

Школы Урока к саморазвитию; сформированности познавательной 

мотивации и ценностно-смысловых установок, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированности основ российской и гражданской 

идентичности;  

б) метапредметных результатов, т.е. освоенных учащимися Школы 

Урока познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, составляющих основу умения учиться (функциональной 

грамотности); 



в) предметных результатов, т.е. освоенного учащимися Школы 

Урока в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данного 

предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащей в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации ООП Школы Урока лежит системно-

деятельностный подход, который основывается на теоретических 

положениях концепции культурно-исторического развития детей Выготского 

Л.С, его учеников и последователей: Гальперина П.Я., Давыдова В.В., 

Леонтьева А.Н., Щедровицкого Г.П., Эльконина Д.Б.  

Основными принципами формирования ООП Школы Урока в рамках 

системно-деятельностного подхода являются: 

1) принцип преемственности, понимаемый как связь и 

преемственность качественно различных по результатам, содержанию 

усвоения и способам организации учения-обучения ступеней дошкольного, 

общего и профессионального образования  (связь качественно различного); 

2) принцип целостности образовательной практики, понимаемый 

как такое построение практики, при котором создается многоплоскостная 

образовательная система мест подготовки и демонстрации успехов субъектов 

образования гимназии, удерживающая: а) три образовательных пространства 

– учебное пространство, пространство социально-значимых действий и 

пространство авторских действий; б) базовые процессы образовательной 

практики – формирование, образование, воспитание; в) единицу практики 

развивающего образования, включающую подсистемы учения-обучения, 

коммуникации, теоретических понятий и нормированных способов 

деятельности;  

3) принцип развивающего образования, понимаемый как такое 

построение образовательной практики, при котором можно закономерно 

управлять темпами и содержанием развития учащихся посредством 

организации образовательных воздействий (обучение – движущая сила 

развития); 

4) принцип деятельности, понимаемый как основа и средство 

построения, сохранения и применения знаний в форме теоретических 

понятий, приобретаемых учащимися в процессе выполнения специфических 

действий преобразования предметов, отражающих внутренние качества 

предметов и обеспечивающих необходимую ориентировку на эти качества 

при решении практических задач; 

5) принцип предметности, понимаемый как точное указание 

специфических действий, которые необходимо провести с предметами, 

чтобы выявить всеобщее содержание понятия и изобразить его в виде 

знаковых моделей, для последующего выведения всего комплекса его 

частных проявлений; 

6) принцип ритмичности развития, понимаемый как такое 

построение образовательной практики, при котором становление 

мировоззрения, умений, способностей и компетентностей происходит в 



контексте возрастной ритмики, т.е. в рамках возрастной эпохи, состоящей из 

двух смежных и дополняющих друг друга по функции возрастных периодов 

и задающей полный цикл развития детей и подростков; 

7) принцип вариативности образования, понимаемый как такое 

построение образовательной практики, при котором обеспечивается выбор 

индивидуального образовательного маршрута для самореализации учащихся 

в соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности 

(при сохранении инвариантного минимума образования). 

ООП Школы Урока реализует функцию общественного договора 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

При разработке ООП Школы Урока был полностью учтен объективно 

происходящий в условиях информационного общества процесс 

формирования новой дидактической модели образования, основанной на 

компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную 

роль всех участников образовательного процесса в формировании 

мотивированной компетентной личности, способной:  

а) быстро ориентироваться в динамично развивающемся и 

обновляющемся информационном пространстве;  

б) получать, использовать и создавать разнообразную информацию;  

в) принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 

основе сформированных компетенций.  

ООП Школы Урока сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Школа Урока – это особый этап в жизни каждого ребёнка, связанный: 

а) 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; 

б) с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

в) с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

г) 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; 

д) с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

е) с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 



межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

ООП Школы Урока учитывает существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

ООП Школы Урока учитывает образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса гимназии № 42 и направлена:  

а) на формирование общей культуры учащихся гимназии, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие;  

б) на развитие теоретического мышления (в т.ч. таких мыслительных 

действий, как анализ и рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, моделирование существенных связей и отношений объектов, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане), произвольной 

смысловой памяти, произвольного внимания и письменной речи; 

в) на формирование субъекта учебной деятельности, направленного на 

самоизменение и самосовершенствование, с устойчивой системой учебно-

познавательных и социальных мотивов, а так же личностного смысла учения;  

г) на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование каждого учащегося Школы Урока гимназии № 42, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

ООП Школы Урока реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, отличных 

от классно-урочной формы.  

Внеурочная деятельность в Школе Урока организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формами реализации внеурочной деятельности в Школе Урока являются: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, другие формы. 

Внеурочная деятельность в Школе Урока позволяет решить следующие 

задачи: а) обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Школе Урока; б) 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; в) улучшить условия для 

развития ребенка; г) учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 

Раздел 1.2.  



Планируемые результаты освоения учащимися Школы Урока  

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы Школы Урока представляют собой обобщённые личностно 

ориентированные цели образования. В соответствии с системно-

деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

федерального государственного образовательного стандарта 2009 года, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

школьникам решать как учебно-познавательные задачи на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и учебно-практические задачи, 

максимально приближающиеся к реальным жизненным ситуациям. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими личностными, 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями 

овладевают учащиеся 1-4 классов Школы Урока муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 42». 

 

1.2.1. Система и уровни сформированности личностных результатов  
  

Важнейшей задачей Школы Урока является становление нравственного 

человека, имеющего всеобщую и безусловную систему этических и 

эстетических убеждений, независимых от наличной формы социума, 

способного совершить поступок. Под личностными результатами начального 

общего образования принято понимать сформированность:  

а) российской гражданской идентичности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

б) нравственных чувств и этического сознания;  

в) трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

г) ценностного отношения к природе и окружающей среде;  

д) эстетических идеалов и ценностного отношения к прекрасному.  

Формирование у школьников системы обобщенных личностных 

результатов предполагает согласование усилий гимназии, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, детско-юношеских 

движений и организаций. 

Сформированность личностных результатов определяется по трем 

уровням их освоения: уровень смыслообразования, уровень 

самоопределения, уровень социального действия. С переходом от одного 

уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты. Первый уровень личностных результатов – уровень 



смыслообразования (формальный) указывает на сформированность 

личностного смысла, т.е. отношения школьника к значимым для него 

объектам, ради которых развертывается его деятельность и осознаваемых им 

как «значение – для – меня». На первом уровне предметом воспитания 

является складывание личностного смысла на основе усвоенных знаний об 

общественных нормах, базовых ценностях общества, социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе. Личностный смысл у 

младшего школьника проявляется в его представлениях о различных 

объектах социокультурной действительности.  

Второй уровень личностных результатов – уровень самоопределения 

(предметный) указывает на сформированность жизненной позиции 

школьника, т.е. на устойчивую систему принципов и личностного отношения 

к различным сторонам социальной действительности. На втором уровне 

предметом воспитания является складывание жизненной позиции 

школьника как базового способа осуществления своей жизни (как его 

Самость), на основе его убеждений, идейности и совести. Личная жизненная 

позиция у младшего школьника проявляется в его взглядах, мотивах, 

ценностях и целях. 

Третий уровень личностных результатов – уровень социального 

действия (функциональный) указывает на сформированность социального 

действия, т.е. на готовность школьника реализовывать общественные нормы, 

базовые ценности общества, социально одобряемые формы поведения в 

своих поступках и действиях. На третьем уровне предметом воспитания 

является складывание социального действия как определенной системы 

средств, методов и форм разрешения социальных проблем и противоречий. 

Социальное действие как личностно-осмысленный творческий акт у 

младшего школьника проявляется в его поступках и действиях, 

направленных на изменение поведения, взглядов, стремлений, мнения других 

людей или групп (таблица 2).  



Таблица 2 

Система и уровни сформированности личностных результатов 
 

Основные  

группы 

личностных 

результатов 

Уровни сформированности личностных результатов 

Уровень смыслообразования 

(формальный) 

Уровень самоопределения 

(предметный) 

Уровень социального действия 

(функциональный) 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности 

а) сформированы начальные 

представления о демократических 

гражданских ценностях, об инсти-

тутах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества;  

а) сформировано уважительное 

отношение и интерес к России, 

своему народу, Сибири и Кузбассу, к 

идеалам равенства, социальной 

справедливости как демократическим 

гражданским ценностям;   

а) сформирована готовность к 

реализации основ гражданской 

идентичности на основе 

гуманистических и демократических 

ценностей реализуемая в поступках и 

действиях; 

б) сформированы начальные 

представления о наиболее значимых 

страницах истории России, о при-

мерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

б) сформировано уважительное 

отношение к истории России, 

государственной символике и 

законам Российской Федерации, 

старшему поколению;  

б) сформирована готовность к 

выполнению законов школы и страны 

и препятствию (в пределах своих 

возможностей) их нарушению 

реализуемая в поступках и действиях; 

в) сформированы начальные 

представления о многонациональном 

российском обществе, своей эт-

нической и национальной 

принадлежности; 

в) сформировано осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности и уважительное 

отношение к представителям других 

народов России,  их истории и куль-

туре;  

в) сформирована готовность к 

отказу от деления людей на «своих» 

и «чужих» и реализации принципов 

этнической и национальной 

принадлежности реализуемая в по-

ступках и действиях; 

г) сформированы начальные 

представления об этических 

традициях и культурном достоянии 

г) сформировано уважительное 

отношение к русскому языку, 

народным традициям Сибири и 

г) сформирована готовность 

общаться на правильном русском 

языке и препятствовать (в пределах 



своего края; Кузбасса; своих возможностей) их нарушению 

реализуемая в поступках и действиях; 

д) сформированы начальные 

представления о правах и обя-

занностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

д) сформировано уважительное 

отношение к родителям (законным 

представителям), традициям своей 

семьи и гимназии, бережное отно-

шение к ним. 

д) сформирована готовность 

выполнять обязанности и отстаивать 

(в пределах своих возможностей) 

права человека, гражданина, члена 

семьи, товарища и препятствовать их 

нарушению реализуемая в поступках 

и действиях. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир  

а) сформированы начальные 

представления об окружающем мире 

в его природном, социальном, 

культурном многообразии и 

единстве;  

а) сформировано уважительное 

отношение к естественной гармонии 

многообразия и единства окру-

жающего мира; 

а) сформирована готовность 

выполнять нормы природоохранного 

поведения и препятствовать (в преде-

лах своих возможностей) их 

нарушению реализуемая в поступках 

и действиях.  

б) сформированы начальные 

представления о природе и ее 

ценности для жизни человека, о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе, нормам 

экологической этики; 

б) сформировано уважительное 

отношение к природе, 

природоохранной деятельности, 

экологическим инициативам и 

проектам; 

б) сформирована готовность 

участвовать в природоохранной дея-

тельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства и 

препятствовать (в пределах своих 

возможностей) «жестокому» 

вмешательству в природу 

реализуемая в поступках и действиях; 

в) сформированы начальные 

представления об истории и культуре 

народов мира, о традиционных 

религиях. 

в) сформировано толерантное 

отношение к культуре других 

народов мира, к межкультурной 

коммуникации, мирным 

добрососедским взаимоотношениям 

людей разных культур, религий, 

в) сформирована готовность 

участвовать в межкультурной ком-

муникации, дружить с людьми 

других культур и религий и пре-

пятствовать (в пределах своих 

возможностей) их нарушению 



позиций и мировоззрений. реализуемая в поступках и действиях. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки  

 

а) сформированы начальные 

представления об основных мо-

ральных нормах и необходимости их 

исполнения; 

а) сформировано моральное 

сознание как переходное от докон-

венционального к нравственному 

уровню, сформирован моральный 

критерий, как для собственных, так и 

поступков окружающих людей; 

а) сформирована готовность 

действовать на основе моральных 

критериев и препятствовать (в 

пределах своих возможностей) их 

нарушению реализуемая в поступках 

и действиях; 

б) сформированы начальные 

представления о моральных и 

нравственных нормах, их 

различении; 

б) сформированы этические 

чувства – стыд, вина, совесть как 

регуляторы морального поведения, 

эмпатия как умение понимать 

чувства других людей и сопе-

реживать им; 

б) сформирована готовность 

совершать поступки и действия на 

основе моральных регуляторов – 

чувства стыда, вины, совести, 

эмпатии и препятствовать (в 

пределах своих возможностей) их на-

рушению реализуемая в поступках и 

действиях; 

в) сформированы начальные 

представления о конфликтах, их 

причинах и формах, о правилах 

выхода из конфликтов. 

в) сформировано отрицательное 

отношение к конфликтным 

(коммунальным) ситуациях. 

в) сформирована готовность 

находить способы ненасильственного 

и равноправного решения 

конфликтных ситуаций и препятство-

вать (в пределах своих 

возможностей) нежеланию 

преодолевать конфликт реализуемая 

в поступках и действиях. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

а) сформированы начальные 

представления о требованиях к 

человеку, живущему в динамично 

развивающемся мире; 

а) сформирована уверенность в 

необходимости адекватного 

оценивания своих возможностей при 

решении поставленных задач;   

а) сформирована готовность 

адекватно оценивать свои воз-

можности при решении 

поставленных учебно-

познавательных и учебно-

практических задач реализуемая в 



развивающемся 

мире  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступках и действиях;   

б) сформированы начальные 

представления о причинах успеха в 

учебной деятельности; о значении 

самоанализа и самоконтроля ре-

зультата, анализе соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи; о значении предложений и 

оценок учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей;   

б) сформирована необходимость в 

самооценке индивидуальной и 

коллективной совместной работы и 

ее результатов на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

б) сформирована готовность в 

проведении индивидуальной и 

коллективной дифференцированной 

самооценки результатов работы 

группы на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности 

реализуемая в поступках и действиях; 

в) сформированы начальные 

представления об этических нормах 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрос-

лыми; 

в) сформировано умение 

осуществлять моральную децен-

трацию во взаимоотношениях со 

сверстниками, младшими детьми, 

взрослыми, т.е. учитывать позиции, 

мотивы и интересы участников мо-

ральной дилеммы при ее разрешении; 

в) сформирована готовность 

осуществлять коллективную поста-

новку новых целей и задач и 

препятствовать (в пределах своих 

возможностей) нежеланию в рамках 

коллективной деятельности 

осуществлять совместную 

деятельность, реализуемая в 

поступках и действиях; 

г) сформированы начальные 

представления о формах взаи-

модействия в семье, школе, на улице 

в соответствии с общепринятыми 

нормами морали. 

г) сформировано умение 

принимать на себя ответственность за 

общее благополучие. 

г) сформирована готовность 

принимать на себя ответственность за 

организацию совместной 

деятельности и ее результаты реали-

зуемая в поступках и действиях. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика 

а) сформированы начальные 

представления о поведении «хо-

рошего ученика»  как примере для 

подражания; 

а) сформировано эмоционально-

положительное отношение 

школьника к гимназии, произошло 

принятие образца «хорошего 

ученика»;  

а) сформирована готовность 

реализовывать свое положительное 

отношение к гимназии на практике и 

препятствовать (в пределах своих 

возможностей) негативному от-



ношению к гимназии других людей 

реализуемая в поступках и действиях; 

б) сформированы начальные 

представления о значении учения в 

становлении успешного человека; 

б) сформировано эмоционально-

положительное отношение 

школьника к необходимости учения, 

сформировано преобладание 

внутренних учебно-познавательных 

мотивов над внешними социальными; 

б) сформирована готовность 

учиться на базовом и высоком уровне 

на основе учебно-познавательных 

мотивов и препятствовать (в 

пределах своих возможностей) 

нарушению воспитательно-

образовательного процесса реали-

зуемая в поступках и действиях; 

в) сформированы начальные 

представления о задачах обучения в 

Школе Урока: освоение содержа-

тельной и функциональной грамотно-

сти; 

в) сформирована ориентация на 

содержательные моменты школьной 

жизни: учебные занятия, познание 

нового содержания,  новые  способы 

решения проблем; 

в) сформирована готовность 

активно осваивать новое содержание, 

открывать новые способы решения 

проблем и препятствовать (в 

пределах своих возможностей) нару-

шению воспитательно-

образовательного процесса 

реализуемая в поступках и действиях; 

г) сформированы начальные 

представления об умениях, способно-

стях и компетентностях, умение их 

различать;  

г) сформирована мотивация 

достижения результата, в том числе 

образовательного, через совер-

шенствование своих способностей, 

овладение новыми умениями и 

компетентностями; 

г) сформирована готовность 

активно осваивать новые умения, 

способности, компетентности и 

препятствовать (в пределах своих 

возможностей) нарушению 

воспитательно-образовательного 

процесса реализуемая в поступках и 

действиях; 

д) сформированы начальные 

представления о причинах ус-

пешности / неуспешности учебной 

д) сформирована необходимость в 

определении причин успешности / 

неуспешности в своей учебной дея-

д) сформирована готовность к 

саморефлексии причин успешности / 

неуспешности в своей учебной дея-



деятельности. тельности. тельности реализуемая в поступках и 

действиях. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

а) сформированы начальные 

представления и различения 

«прекрасного» и «безобразного»; 

а) сформированы начальные 

умения видеть красоту в окру-

жающем мире, в поведении и 

поступках людей, эстетическое 

отношение к окружающему миру и 

самому себе; 

а) сформирована готовность 

реализовывать красоту в своей 

жизнедеятельности и препятствовать 

(в пределах своих возможностей) 

некрасивому поведению реализуемая 

в поступках и действиях; 

б) сформированы начальные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечест-

венной культуры, народного творче-

ства, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

б) сформирован первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

эстетических и художественных 

ценностей мировой культуры и на-

родного художественного творчества;  

б) сформирована готовность 

создавать красоту в окружающем 

школьника мире (гимназии, дома, во 

дворе) и препятствовать ее 

нарушению реализуемая в поступках 

и действиях;  

в) сформированы начальные 

представления и различения о видах 

творческой деятельности в сфере 

искусства. 

в) сформированы первоначальные 

предпочтения в искусстве и 

ориентация на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни, 

сформирована потребность выражать 

себя в различных видах творческой 

деятельности. 

в) сформирована готовность в 

самореализации (выражении себя) в 

различных видах творческой 

деятельности реализуемая в 

поступках и действиях. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

а) сформированы начальные 

представления о здоровом образе 

жизни; 

а) сформирована установка на 

здоровый образ жизни; 

а) сформирована готовность 

организовывать свою жизнь дома в 

соответствии с режимом дня и 

участвовать в различных физ-

культурно-оздоровительных 

мероприятиях, проводимых в 

гимназии реализуемая в поступках и 

действиях; 



б) сформированы начальные 

представления о труде и месте труда 

в жизни человека, о трудовых дос-

тижениях России и человечества, 

трудолюбии; 

б) сформировано ценностное 

отношение к учебному труду, 

творческому сотрудничеству со 

сверстниками, младшими и старшими 

детьми и взрослыми; 

б) сформирована готовность к 

совместному труду со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, 

родителями и педагогами в рамках 

Семейного фестиваля; 

в) сформированы начальные 

представления о различных 

профессиях, нравственных основах 

труда, творчестве как создании 

нового; 

в) сформировано положительное 

отношение к участию в различных 

видах общественного полезного и 

личностно значимого труда; 

в) сформирована готовность уча-

ствовать в различных видах об-

щественного полезного труда в 

гимназии и дома реализуемая в 

поступках и действиях; 

д) сформированы начальные 

представления о материальных и 

духовных ценностях, как результате 

труда человека, бережного к ним 

отношения. 

д) сформирована мотивация к 

самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и 

практической социально значимой 

деятельности. 

д) сформирована готовность 

участвовать в социальном творчестве 

со сверстниками на базе детского 

сада гимназии, оказывать помощь 

ветеранам, людям, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию 

реализуемая в поступках и действиях. 

 



1.2.2. Система и уровни сформированности метапредметных результатов 
 

Важнейшим результатом обучения в Школе Урока является освоение 

учащимися способов мыследеятельности: мыслительных, 

коммуникативных и деятельностных способов. К мыслительным принято 

относить такие способы, как анализ через синтез, воображение, 

моделирование и проблематизация. К коммуникативным относят такие 

способы, как адекватное доведение до партнера по коммуникации своих 

авторских текстов и другой информации, различение-понимание и критика 

текстов, рефлексия и организация коммуникации. К деятельностным 

способам относят целеполагание, планирование, решение задач, контроль и 

оценку.  

Многократное практическое применение мыследеятельностного 

способа в разнообразных ситуациях приводит к его индивидуализации и 

превращению в уникальную технику решения сложных интеллектуальных и 

деятельностных задач, что для самого ученика связано с формированием его 

личного мастерства и искусности. Отсюда уровень образованности 

определяется уровнем освоения мыследеятельностных способностей, 

которыми школьник владеет актуально практически, т.е. уровень освоения 

дает представление о том, что он может делать реально и на что он годится в 

сложных проблемных ситуациях. 

Рамкой употребления мыследеятельностных способностей в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования 2009 года приняты универсальные учебные действия, 

которые переорганизуют систему мыследеятельностных способов в другую 

структуру: в познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия. Такая переорганизация служит интересам 

образования школьников, задавая целостность умений, способностей и 

компетентностей, необходимых для получения современного образования.  

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. Универсальные способы применяются 

учащимися как в рамках воспитательно-образовательного процесса, так и при 

решении проблем реальных жизненных ситуаций и осваиваются 

школьниками: а) в разных формах учебной деятельности, в том числе рамках 

базового образования, дополнительного, рекордного  и организационно-

управленческого образования; 



б) в разных формах внеучебной деятельности, в том числе в рамках 

программы духовно-нравственного и художественно-эстетического 

воспитания, социально значимой деятельности и формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Универсальные учебные действия передать от учителя школьникам 

непосредственно через слово невозможно, именно поэтому универсальные 

учебные действия «берутся» учениками только при совершении ими 

самостоятельных (на первом этапе с помощью учителя) познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий.  

Освоение метапредметных образовательных результатов фиксируется  

тремя уровнями: формальным, предметным и функциональным. С переходом 

от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

образовательные эффекты и возможности учащихся Школы Урока решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Первый уровень 

освоения любого универсального учебного действия – формальный 

указывает на овладение культурным способом действия на уровне умения 

(со стороны его внешней формы), что позволяет школьнику решать задачи, 

используя правило или алгоритм действия. Второй уровень освоения любого 

универсального учебного действия – предметный указывает на овладение 

культурным способом действия на уровне способности (со стороны его 

предметного отношения, лежащего в основе культурного способа действия), 

что позволяет школьнику решать задачи, используя модель, образ, схему 

фиксирующую существенное основание возможных преобразований в 

некоторой предметной области. Третий уровень освоения любого 

универсального учебного действия – функциональный указывает на 

овладение культурным способом действия на уровне компетентности 

(способности включенной в состав имеющихся психологических ресурсов 

школьника), что позволяет ему решать задачи имеющие зазор между 

условиями и целями, с одной стороны, и освоенными способами действия, с 

другой стороны. Функциональный уровень овладения универсальными 

учебными действиями обеспечивает школьнику свободу маневра при 

решении разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач (таблица 3). 



Таблица 3 

 

Система и уровни сформированности метапредметных результатов 

Основные 

группы 

познавательны

х результатов 

Уровни сформированности  

познавательных (общеучебных) метапредметных результатов  

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень способности 

 (предметный) 

Уровень компетентности  

(функциональный) 

Учебно-логи-

ческие 

универсальные 

действия  

 

 

 

 

 

 

 

1) сформировано умение 

осуществлять элементарный анализ 

объектов по заданным критериям; 

1) сформирована способность 

осуществлять анализ объектов с 

самостоятельным выделением сущест-

венных и несущественных признаков 

при решении учебно-познавательной 

задачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности выделять в процессе 

анализа цель – способ ее достижения 

(задачи, средства, условия, действия) – 

результат; 

2) сформировано умение 

осуществлять элементарный синтез 

целого из частей по заданным 

критериям; 

 

 

 

2) сформирована способность 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты при решении учебно-по-

знавательной задачи; 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности анализа объекта 

через его синтез (включение по-

знаваемого объекта во все новые связи 

и вычерпывание из объекта все нового 

содержания, все новых свойств) по 

самостоятельно выбранным 

основаниям и критериям; 

3) сформировано умение проводить 

элементарное сравнение, сериацию и 

классификацию объектов по заданным 

критериям; 

3) сформирована способность 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию объектов по самостоя-

тельно выделенным существенным / 

3) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-



несущественным признакам при 

решении учебно-познавательной 

задачи; 

нове способности проводить 

сравнение, сериацию и классифика-

цию объектов по самостоятельно 

выбранным основаниям и критериям; 

4) сформировано умение 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений по заданным 

критериям; 

4) сформирована способность 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей при решении 

учебно-познавательной задачи; 

4) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности выделять причинно-

следственные связи в явлениях, 

событиях деятельностных ситуациях 

по самостоятельно выбранным 

основаниям и критериям; 

5) сформировано умение строить 

элементарные рассуждения в форме 

простых суждений об объекте, его 

строении и свойствах по заданным 

критериям; 

5) сформирована способность 

самостоятельно строить рассуждения в 

форме связи различных суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях при решении учебно-

познавательной задачи; 

5) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности рассуждать 

адекватно строению, свойствам и 

связям объекта; 

6) сформировано умение 

использовать предложенную модель 

при решении задач; 

6) сформирована способность 

осуществлять идеализацию су-

щественного содержания и ее 

схематизацию в модель при решении 

учебно-познавательной задачи; 

6) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности идеализации, 

схематизации и проблематизации 

(моделирования); 

7) сформировано умение проводить 

эмпирическое обобщение, основанное 

на сравнении предметов при выделе-

нии и обозначении через слово их 

7) сформирована способность 

преобразовывать объект из чув-

ственной формы в модель, т.е. 

способность теоретического абст-

7) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, 



общих свойств. 

 

рагирования и обобщения, основанная 

на выделении существенных связей 

между явлениями окружающего мира, 

свидетельствующих об их генети-

ческом родстве при решении учебно-

познавательной задачи. 

управленческих, на основе 

способности осуществлять подведение 

под понятие на основе теоретического 

анализа объектов, выделения 

существенных признаков, их 

обобщения с опорой на разные зна-

ково-символические средства.  

Учебно-инфор-

мационные 

универсальные 

действия 

 

 

1) сформировано умение понимать 

устные высказывания одноклассников, 

учителей и других людей и извлекать 

из них необходимую информацию; 

1) сформирована способность 

смыслового восприятия, нахождения, 

переработки и использования ин-

формации в художественных и 

познавательных устных и письменных 

текстах с выделением существенной и 

несущественной информации при 

решении учебно-познавательной за-

дачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности работать с устными 

и письменными текстами 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей, средств массовой ин-

формации по извлечению 

необходимой информации; 

1а) сформировано умение 

понимать прочитанные несложные 

учебные и художественные тексты и 

извлекать из них необходимую 

информацию;  

 

 

2) сформировано умение извлекать 

необходимую информацию из текстов 

учебной литературы для выполнения 

учебных заданий; 

2) сформирована способность 

находить необходимую информацию 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

цифровом пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета при решении учебно - 

познавательной задачи; 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки 

и Интернета; 

3) сформировано умение извлекать 

элементарную информацию из 

реальных объектов природной и 

3) сформирована способность 

извлечения необходимой информации 

из реальных объектов природной и 

3) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-



социальной действительности; социальной действительности при 

решении учебно-познавательной 

задачи; 

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности расширенного 

поиска информации при исследовании 

объектов, процессов и явлений 

природной и социальной 

действительности; 

4) сформировано умение 

записывать простую информацию по 

заданию учителя. 

4) сформирована способность 

осуществлять запись полученной 

информации из разных источников 

(устных и письменных текстов, 

объектов природной и социальной 

действительности) об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ при 

решении учебно-познавательной за-

дачи. 

4) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности записывать, 

фиксировать полученную из разных 

источников существенную и 

несущественную информацию, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ. 

Универсальные 

учебные 

действия 

решения задач и 

проблем  

1) сформировано умение решать 

задачи по освоенному образцу; 

1) сформирована способность 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

при решении учебно-познавательной 

задачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности произвольно и 

осознанно владеть общими способами 

решения задач; 

2) сформировано умение понимать, 

что причину неудач кроется в 

неправильно осуществленных учебных 

действиях; 

2) сформирована способность 

определять и формулировать проблему 

в своей учебной деятельности при ре-

шении учебно-познавательной задачи; 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности проблематизации 

своих действий и определения 

проблем в разных формах учебной и 

внеучебной деятельности; 



3) сформировано умение 

использовать освоенные способы 

решения проблемы, переведенной с 

помощью учителя в задачу.  

3) сформирована способность 

самостоятельно переводить проблему 

творческого и поискового характера в 

задачу, находить наиболее эффек-

тивные способы (средства и действия с 

исходным материалом) ее решения 

при решении учебно-познавательной 

задачи. 

3) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности самостоятельно 

создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Основные 

группы 

коммуникативн

ых результатов 

Уровни сформированности 

коммуникативных метапредметных результатов 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень способности 

(предметный) 

Уровень компетентности 

(функциональный) 

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия, 

направленные 

на передачу 

информации 

другим людям  

1) сформировано умение строить 

понятные для других людей простые 

высказывания, учитывающие, что эти 

люди знают / не знают, видят / не 

видят; 

1) сформирована способность 

строить рассуждения с целью пе-

редачи информации в форме 

последовательности простых сужде-

ний о системном объекте, его 

строении, свойствах и связях при 

решении учебно-познавательной за-

дачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; 

2) сформировано умение строить 

понятное для партнера по диалогу 

простое монологическое 

высказывание; 

2) сформирована способность 

осознанно и произвольно строить 

сообщения (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой) в 

устной и письменной форме, чтобы 

способствовать осознанию и усвоению 

другими отображаемого содержания 

при решении учебно-познавательной 

задачи; 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности точно, 

последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию в 

устной и письменной форме; 



3) сформировано умение слушать 

собеседника задавать простые вопросы 

в процессе диалога. 

3) сформирована способность 

задавать вопросы в процессе диалога, 

необходимые для организации со-

вместной деятельности и 

сотрудничества с партнерами при ре-

шении учебно-познавательной задачи. 

3) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно вести 

диалогическую форму коммуникации, 

используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения для решения различных 

коммуникативных задач. 

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия, 

направленные 

на учет 

позиции 

собеседника, 

партнера по 

деятельности 

1) сформировано умение допускать 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

1) сформирована способность 

учитывать в коллективно-распре-

деленной деятельности разные мнения  

и позиции, координировать для 

совместной деятельности различные 

позиции, в том числе отличные от 

собственной при решении учебно-

познавательной задачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно 

использовать речевые средства для 

координации совместной деятельности 

людей имеющих разные мнения и 

позиции; 

2) сформировано умение 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

2) сформирована способность 

учитывать разные мнения и интересы 

обосновано излагать свое мнение, 

аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий при решении учебно-

познавательной задачи; 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции и 

координации ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 



3) сформировано умение учитывать 

позицию собеседника либо партнера 

по диалогу и стремиться к координа-

ции различных позиций. 

3) сформирована способность 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, до-

говариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов при решении учебно-

познавательной задачи. 

3) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно 

использовать речевые средства для 

продуктивного содействия 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников с целью решения со-

вместных задач и проблем.  

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия, 

направленные 

на кооперацию 

и 

сотрудничеств

о 

1) сформировано умение различать 

действия, ведущие и не ведущие к 

успеху и передавать эти различения 

партнерам по кооперации;  

1) сформирована способность 

различать цель, способ и результат 

действия и передавать эти различения 

в диалоге с партнерами при решении 

учебно-познавательной задачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективной передачи причин успеха / 

неуспеха деятельности в полилоге 

партнерам; 

2) сформировано умение 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2) сформирована способность, 

совершая коммуникацию, коо-

перировать деятельность других 

людей, т.е. согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации 

и осуществлению совместной 

деятельности при решении учебно-

познавательной задачи. 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватно 

использовать речевые средства для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необхо-

димую информацию для построения 

совместного действия. 



Основные 

группы 

регулятивных 

результатов 

Уровни сформированности 

регулятивных (организационно-управленческих) метапредметных результатов 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень способности 

(предметный) 

Уровень компетентности 

(функциональный) 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

целеполагания 

1) сформировано умение принимать 

познавательную задачу и сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

1) сформирована способность 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, в сотруд-

ничестве с учителем ставить новую 

учебную задачу и строить действие в 

соответствии с ней при решении 

учебно-познавательной задачи. 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности самостоятельного 

преобразования практической задачи в 

познавательную и, при необходи-

мости, в  учебную. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

планирования 

1) сформировано умение следовать 

установленному плану нахождения 

способа решения задачи. 

1) сформирована способность 

самостоятельно планировать учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации при решении учебно-

познавательной задачи. 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности самостоятельно 

ставить задачу, выделять условия ее 

решения и планировать решение 

задачи во внутреннем плане действия. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

контроля и 

коррекции  

1) сформировано умение следовать 

установленным правилам контроля и 

успешно использовать их в процессе  

решения задач, почти не допуская 

ошибок.  

1) сформирована способность 

контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату решения за-

дачи (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды), 

самостоятельно обнаруживать ошибки 

и вносит коррективы при решении 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, 

управленческих, на основе 

способности осуществлять предвосхи-

щающий актуальный контроль, 

позволяющий при изменении условий 

вносить коррективы в способ действия 

до начала решения, осуществлять кон-



учебно-познавательной задачи. статирующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

оценки  

1) сформировано умение частично 

и эпизодически воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

1) сформирована способность 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей при 

решении учебно-познавательной 

задачи; 

1) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности адекватной оценки 

своей деятельности; 

2) сформировано умение 

элементарной оценки правильности 

выполнения учебных действий на 

уровне соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  

 

2) сформирована способность, 

используя результаты контроля и 

оценки, вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение учебных действий, 

как по ходу его реализации, так и в 

конце действия на основе учета 

характера сделанных ошибок при 

решении учебно-познавательной 

задачи. 

2) сформирована компетентность 

решения учебно-практических задач, в 

т.ч. проектных, исследовательских, ху-

дожественных, управленческих, на ос-

нове способности самостоятельного 

оценивания своих возможностей при 

создании более совершенного ре-

зультата даже в ситуациях неуспеха. 

 



1.2.3. Система и уровни сформированности предметных результатов 
 

Особенностью образования в Школе Урока является формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Образование Школы Урока, 

формируя учебную деятельность ребенка, закладывает систему учебно-

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и результаты. 

Умение учиться, являющееся метапредметным результатом, формируется 

средствами разных видов учебной и внеучебной деятельности, в первую очередь 

учебными предметами, осваиваемыми учениками Школы Урока.   

Помимо личностных и метапредметных результатов важнейшей задачей 

Школы Урока является освоение школьниками системы предметных результатов. 

Предметные результаты удерживают в себе:  

а) систему основополагающих элементов научного знания (систему 

предметных знаний), которая представлена в учебном материале различных 

учебных предметов; и  

б) систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, на получение нового 

знания и его преобразование. В системе предметных знаний принято выделять 

опорные знания – знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения, и знания, дополняющие, 

расширяющие и углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения учебных предметов. К опорным 

знаниям относят ключевые теории, идеи, понятия, факты и методы, лежащие в 

основе современной научной картины мира.  

В основе системы действий с предметным содержанием  лежат, прежде 

всего, познавательные метапредметные результаты: использование знаково-

символических средств и моделирование, сравнение и классификация объектов, 

действия анализа через синтез, абстрагирования и обобщения, установление 

связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. Действия с 

предметным содержанием при всей своей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий получают свою специфическую «предметную окраску» на 

разных учебных предметах. Это связано с тем, что на каждом предмете, эти 

действия выполняются с разными объектами: числами и математическими 

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



высказываниями и текстами; объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т.п. Кроме того, к 

предметным действиям относят также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которым необходимо для полноценного 

личностного роста или дальнейшего изучения предмета (например, способы 

двигательной активности, осваиваемые в курсе физической культуры, способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и тех же действий на 

материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению 

в рамках заданного учебным предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов.  

Освоение предметных образовательных результатов фиксируется, также как и 

личностные и метапредметные результаты,  тремя уровнями их освоения: 

формальным, предметным и функциональным. С переходом от одного уровня 

результатов к другому существенно возрастают образовательные эффекты и 

возможности учащихся Школы Урока решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Первый уровень освоения действий с предметным 

содержанием – формальный указывает на овладение культурным способом 

действия на уровне умения (со стороны его внешней формы), что позволяет 

школьнику решать предметные задачи, используя правило или алгоритм 

действия. Второй уровень освоения действий с предметным содержанием – 

предметный указывает на овладение культурным способом действия на уровне 

способности (со стороны его предметного отношения, лежащего в основе 

культурного способа действия), что позволяет школьнику решать предметные 

задачи, используя модель, образ, схему фиксирующую существенное основание 

возможных преобразований в некоторой предметной области. Третий уровень 

освоения действий с предметным содержанием – функциональный указывает на 

овладение культурным способом действия на уровне компетентности 

(способности включенной в состав имеющихся психологических ресурсов 

школьника), что позволяет ему решать предметные и межпредметные задачи 

имеющие зазор между условиями и целями, с одной стороны, и освоенными 

способами действия, с другой стороны. Функциональный уровень овладения 

предметными действиями с содержанием обеспечивает школьнику свободу 

маневра при решении разнообразных предметных и межпредметных учебно-

познавательных и учебно-практических задач (таблица 4). 



 

Таблица 4 

 

Система и уровни сформированности предметных результатов 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения  

предметных результатов по русскому языку 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформировано 

умение применять по 

образцу (прямое 

воспроизведение 

правила действия) и в 

стандартных 

ситуациях орфографи-

ческие правила и пра-

вила постановки 

знаков препинания (в 

объеме изученного); 

1) сформирована 

способность, 

используя знания норм 

русского 

литературного языка, 

решать учебно-позна-

вательные орфогра-

фические и пунктуа-

ционные задачи при 

записи собственных 

или предложенных 

текстов (в объеме изу-

ченного); 

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

орфографически и 

пунктуационно 

правильного 

записывать собствен-

ные тексты (в объеме 

изученного); 

2) сформировано 

умение применять по 

образцу и в 

стандартных 

ситуациях правила на-

хождения, сравнения, 

классификации и ха-

рактеристики таких 

языковых единиц, как 

звук, буква, часть 

слова, часть речи, член 

предложения, простое 

предложение, в ходе 

написания предложен-

ных текстов (в объеме 

изученного); 

2) сформировано 

способность, 

используя знания норм 

русского 

литературного языка, 

решать учебно-позна-

вательные задачи на 

нахождение, сравне-

ние, классификацию и 

характеристику разных 

языковых единиц, в 

ходе написания соб-

ственных или предло-

женных текстов (в 

объеме изученного); 

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

находить, сравнивать, 

классифицировать и 

характеризовать 

языковые единицы в 

ходе написания 

собственных текстов (в 

объеме изученного); 

3) сформировано 

умение применять по 

образцу и в 

стандартных 

3) сформирована 

способность, 

используя знания норм 

русского 

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 



ситуациях правила 

проверки написанного 

в предложенных для 

написания текстах (в 

объеме изученного). 

литературного языка, 

решать учебно-позна-

вательные задачи по 

контролю своих пред-

метных действий и 

проверке написанного 

в собственных или 

предложенных текстах 

(в объеме изученного). 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности про-

верять написанное в 

собственных текстах (в 

объеме изученного) и 

контроля своих пред-

метных действий. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения  

предметных результатов по литературному чтению 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

 

 

 

 

 

1) сформировано 

умение читать 

художественное 

произведение вслух и 

про себя с частичным 

пониманием 

прочитанного либо 

прослушанного произ-

ведения; 

1) сформирована 

способность, на основе 

овладения техникой 

чтения вслух и про 

себя, решать учебно-

познавательные задачи 

в процессе само-

стоятельного прочте-

ния художественных 

произведений и пони-

мания прочитанного 

либо прослушанного 

произведения; 

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

самостоятельного 

чтения различной 

литературы и 

понимания прочитан-

ного; 

2) сформировано 

умение по образцу и в 

стандартных 

ситуациях 

интерпретировать, ана-

лизировать и преобра-

зовывать художествен-

ные, научно-популяр-

ные и учебные тексты; 

2) сформирована 

способность решать 

учебно-познаватель-

ные задачи в процессе 

интерпретации, ана-

лиза и преобразования 

художественных, на-

учно-популярных и 

учебных текстов; 

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, иссле-

довательских, художе-

ственных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов; 



3) сформировано 

умение по образцу и в 

стандартных 

ситуациях 

воспринимать и оцени-

вать содержание и спе-

цифику различных тек-

стов, использовать раз-

ные виды чтения, 

выбирать литературу; 

3) сформирована 

способность самостоя-

тельно выбирать ин-

тересующую ученика 

литературу, использо-

вать разные виды чте-

ния (ознакомительное, 

изучающее, выбороч-

ное, поисковое), осоз-

нанно воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику различ-

ных текстов для реше-

ния учебно-познава-

тельных задач;  

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

самостоятельного 

подбора необходимой 

литературы, разных 

видов чтения, 

осознанно восприятия 

и оценки содержания и 

специфики различных 

текстов; 

4) сформировано 

умение по образцу и в 

стандартных условиях 

пользоваться 

словарями и 

справочниками при 

написании собст-

венных или предло-

женных текстов; 

4) сформирована 

способность адекватно 

пользоваться слова-

рями и справочниками 

для решения учебно-

познавательных задач; 

4) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

пользоваться 

различными словарями 

и справочниками; 

5) сформировано 

умение по образцу и в 

стандартных условиях 

участвовать в обсужде-

нии прочитанных ху-

дожественных произ-

ведений и оценке по-

ступков героев; 

5) сформирована 

способность 

грамотного чтения и 

творческой 

деятельности, участия 

в обсуждении произве-

дений и обоснования 

нравственной оценки 

поступков героев для 

решения учебно-

познавательных задач; 

5) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

грамотного чтения и 

содержательного 

обсуждения 

произведения; 

6) сформировано 

умение по образцу и в 

стандартных условиях 

6) сформирована 

способность 

составлять несложные 

6) сформирована 

компетентность 

решения учебно-



составлять монологи-

ческие высказывания о 

героях и событиях в 

прочитанном произве-

дении; 

монологические 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях), устно 

передавать содержание 

текста по плану, 

составлять небольшие 

тексты повествова-

тельного характера с 

элементами рассуж-

дения и описания при 

решении учебно-по-

знавательных задач; 

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности со-

ставлять монологиче-

ские высказывания с 

элементами рассужде-

ния по самостоятельно 

составленному плану;  

7) сформировано 

умение читать 

наизусть стихотворные 

произведения, 

выступать перед 

сверстниками, родите-

лями и педагогами с 

небольшими сообще-

ниями. 

7) сформировано 

умение декламировать 

стихотворные произ-

ведения, выступать 

перед знакомой ауди-

торией с небольшими 

сообщениями при ре-

шении учебно-позна-

вательных задач. 

7) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности вы-

ступать перед разной 

аудиторией. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения 

предметных результатов по английскому языку 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформировано 

умение на 

элементарном уровне и 

в стандартных 

условиях понимать на 

слух несложную речь 

учителя и однокласс-

ников, небольшие тек-

сты в аудиозаписи, по-

строенных на изучен-

ном языковом мате-

риале; 

1) сформирована 

способность понимать 

на слух развернутую 

речь учителя и одно-

классников, тексты в 

аудиозаписи, на основе 

освоенных  знаний, 

норм английского 

языка при решении 

учебно-познаватель-

ных задач;  

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности по-

нимать на слух разные 

тексты на английском 

языке; 

2) сформировано 

умение на 

элементарном уровне, 

2) сформирована 

способность вести раз-

вернутый диалог об-

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-



в ограниченном круге 

типичных ситуаций и в 

стандартных условиях 

вести элементарный 

диалог общения с 

партнером; 

щения, диалог-рас-

спрос и диалог-побу-

ждение к действию, на 

основе освоенных  

начальных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических пред-

ставлений о нормах 

английского языка при 

решении учебно-

познавательных задач; 

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

вести разные виды 

диалога на английском 

языке; 

3) сформировано 

умение рассказывать 

на элементарном 

уровне и в 

стандартных условиях 

о себе, семье, друге; 

описывать предмет, 

картинку; кратко 

характеризовать персо-

наж заученными 

конструктами речи; 

3) сформирована 

способность вести 

развернутый рассказ в 

форме монологической 

речи о себе, семье, 

друге; описывать 

предмет, картинку; 

кратко характеризо-

вать персонаж, на ос-

нове освоенных  зна-

ний норм английского 

языка при решении 

учебно-познаватель-

ных задач;  

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности к 

самостоятельной 

монологической речи 

на английском языке; 

4) сформировано 

умение на 

элементарном уровне и 

в стандартных 

условиях читать вслух 

и про себя небольшие 

тексты на английском 

языке, соблюдая пра-

вила чтения и понимая 

содержание текста; 

4) сформирована 

способность читать 

вслух и про себя 

достаточно большие 

тексты, соблюдая 

правила чтения и 

нужную интонацию, 

включающие кроме 

изученного языкового 

материала отдельные 

новые слова, понимать 

основное содержание 

текста и находить в 

нем нужную инфор-

мацию при решении 

учебно-познаватель-

ных задач; 

4) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

самостоятельного 

чтения и понимания 

содержания 

прочитанного на анг-

лийском языке; 

5) сформировано 

умение на 

5) сформирована 

способность, 

5) сформирована 

компетентность 



элементарном уровне и 

в стандартных 

условиях писать с опо-

рой на образец 

поздравление с 

праздником и короткое 

личное письмо. 

используя знание норм 

английского языка, 

писать небольшие 

поздравления с 

праздником, личные 

письма и сочинения 

при решении учебно-

познавательных задач.  

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности пи-

сать тексты различной 

направленности на анг-

лийском языке. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения 

предметных результатов по математике и информатике 

Уровень умения  

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформировано 

умение в стандартных 

условиях и по образцу 

использовать в ходе 

решения задач изучен-

ные математические 

знания, алгоритмы, 

свойства арифметиче-

ских действий, 

способы нахождения 

величин, приемы 

решения задач; 

1) сформирована 

способность адекватно 

применять способы 

решения задач, удер-

живающие математи-

ческие знания, алго-

ритмы, свойства 

арифметических дей-

ствий, способы нахо-

ждения величин, 

приемы решения задач 

и использовать их  при 

решении учебно-

познавательных задач; 

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности при-

менять способы реше-

ния математических 

задач; 

2) сформировано 

умение в стандартных 

условиях и по образцу 

использовать началь-

ные математические 

знания, схемы, таб-

лицы, диаграммы, це-

почки, совокупности 

для решения математи-

ческих задач; 

2) сформирована 

способность 

применять знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, 

таблицы, диаграммы, 

цепочки, совокупности 

для решения мате-

матических задач, 

представлять, анализи-

ровать и 

интерпретировать дан-

ные при решении 

учебно-познаватель-

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

применения различных 

знаково-

символических 

средств; 



ных задач; 

3) сформировано 

умение в стандартных 

условиях использовать 

начальные математиче-

ские знания для 

оценки 

количественных и про-

странственных 

отношений 

окружающих пред-

метов, процессов и яв-

лений. 

3) сформирована 

способность 

использовать 

математические знания 

для описания и 

объяснения окружаю-

щих предметов, про-

цессов, явлений, а 

также оценки их коли-

чественных и про-

странственных отно-

шений при решении 

учебно-познаватель-

ных задач. 

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности опи-

сывать окружающие 

предметы, процессы и 

явления с точки зрения 

математики. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения  

предметных результатов по окружающему миру 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформировано 

умение наблюдать и 

фиксировать в 

стандартных условиях 

элементарные явления 

окружающего мира 

(измерять, сравнивать, 

ставить опыты, 

получать информацию 

от окружающих лю-

дей); 

1) сформирована 

способность 

наблюдать, 

фиксировать и иссле-

довать явления окру-

жающего мира (изме-

рять, сравнивать, 

классифицировать, 

ставить опыты, полу-

чать информацию из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом информаци-

онном пространстве) 

при решении учебно-

познавательных задач; 

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности к 

исследованию 

окружающего мира; 

2) сформировано 

умение в стандартных 

условиях выделять 

элементарные 

особенности 

природных и соци-

альных объектов, опи-

сывать и характеризо-

2) сформирована 

способность, 

используя знания о 

природной и 

социальной действи-

тельности выделять 

характерные особен-

ности природных и 

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-



вать факты и события 

культуры, истории об-

щества; 

социальных объектов, 

описывать и характе-

ризовать факты и со-

бытия культуры, ис-

тории общества в кон-

тексте базовых нацио-

нальных духовных 

ценностей, идеалов, 

норм при решении 

учебно-познаватель-

ных задач; 

нове способности ана-

лиза, абстрагирования 

и обобщения природ-

ной и социальной 

действительности; 

3) сформировано 

умение в стандартных 

условиях 

устанавливать и 

выявлять 

элементарные 

причинно-следствен-

ные связи в окружаю-

щем мире природы и 

социума. 

3) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о природной и 

социальной 

действительности 

устанавливать и выяв-

лять причинно-след-

ственные связи в ок-

ружающем мире при-

роды и социума при 

решении учебно-по-

знавательной задачи. 

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности вы-

являть и фиксировать 

причинно-следствен-

ные связи. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения 

предметных результатов по ИЗО и художественному труду 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформированы 

начальные знания и 

элементарные 

практические умения в 

стандартных условиях 

выполнять рисунок и 

живопись; 

1) сформирована 

способность осуществ-

лять различные виды 

художественной дея-

тельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное кон-

струирование), специ-

фические формы 

художественной 

деятельности, 

базирующиеся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

осуществлять 

различные виды 

художественной 

деятельности; 



2) сформированы 

начальные знания и 

элементарные навыки 

владения технологиче-

скими приемами руч-

ной обработки 

материалов; 

2) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о 

художественном труде, 

творчески решать 

несложных конструк-

торские, художест-

венно-конструкторские 

(дизайнерские), 

технологические и 

организационные за-

дачи при решении 

учебно-познавательной 

задачи; 

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности 

творческого решения 

задач и проблем; 

3) сформировано 

умение элементарного 

сотрудничества в стан-

дартных условиях в об-

ласти художественного 

творчества. 

3) сформирована 

способность 

совместной 

продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, 

взаимопомощи, 

планирования и 

организации работы в 

области художествен-

ного творчества при 

решении учебно-по-

знавательной задачи. 

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности к 

совместному 

творчеству. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения  

предметных результатов по музыке 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформировано 

умение проводить 

элементарную оценку 

музыкальных 

произведений; 

1) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о музыке 

оценивать про-

изведения разных 

видов искусств, раз-

мышлять о музыке как 

о способе выражения 

духовных пережива-

ний человека при ре-

шении учебно-позна-

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности про-

водить анализ, выделе-

ние содержания и 

оценку музыкальных 



вательной задачи; произведений; 

2) сформировано 

умение элементарного 

воплощения 

содержания 

музыкальных произве-

дений в различных ви-

дах самодеятельности; 

2) сформировано 

умение, используя 

начальные знания о 

музыке воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыкальных 

произведений в 

различных видах му-

зыкальной и учебно-

творческой деятель-

ности при решении 

учебно-познавательной 

задачи; 

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, на ос-

нове способности к во-

площению образов в 

творческой деятельно-

сти; 

3) сформировано 

умение принимать 

участие в организации 

содержательного 

культурного досуга во 

внеучебной и 

внешкольной 

деятельности; 

3) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о музыке 

применять полученные 

знания и 

приобретенный опыт 

творческой деятель-

ности при реализации 

различных проектов 

содержательного 

культурного досуга во 

внеучебной и внешко-

льной деятельности 

при решении учебно-

познавательной за-

дачи; 

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности к 

организационно-

проектной 

деятельности в сфере 

организации досуга; 

 

 

 

4) сформировано 

умение участвовать в 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композициях. 

4) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о музыке 

участвовать в создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических компо-

зиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, импро-

визаций, театральных 

спектаклей, ассамблей 

4) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, на ос-

нове способности к 

организационно-

проектной 

деятельности в сфере 

организации 



искусств, музыкальных 

фестивалей и 

конкурсов при реше-

нии учебно-познава-

тельной задачи. 

театральных, музы-

кально-пластических и 

других видов художе-

ственной 

деятельности. 

Основные 

группы 

предметных 

результатов 

Уровни освоения  

предметных результатов по физической культуре 

Уровень умения 

(формальный) 

Уровень 

способности 

(предметный) 

Уровень 

компетентности 

(функциональный

) 

Система 

действий с 

предметным 

содержанием 

1) сформировано 

умение выполнять 

элементарные 

технические действия 

из базовых видов 

спорта в стандартных 

условиях; 

1) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о физкультуре 

выполнять 

технические действия 

из базовых видов 

спорта в игровой и 

соревновательной 

деятельности при ре-

шении учебно-позна-

вательной задачи; 

1) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

спортивных, 

управленческих, на 

основе способности к 

базовым видам спорта; 

2) сформировано 

умение выполнять 

элементарные 

акробатические и 

гимнастические ком-

бинации в стандартных 

условиях; 

2) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о физкультуре 

выполнять 

акробатические и 

гимнастические ком-

бинации на высоком 

техническом уровне 

при решении учебно-

познавательной за-

дачи; 

2) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, спор-

тивных, на основе спо-

собности выполнять 

акробатические и гим-

настические комбина-

ции на высоком техни-

ческом уровне; 

3) сформировано 

умение выполнять на 

элементарном уровне 

жизненно важные 

двигательные навыки и 

умения; 

3) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о физкультуре 

выполнять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения раз-

личными способами, в 

3) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, спор-



различных условиях 

при решении учебно-

познавательной за-

дачи; 

тивных, на основе спо-

собности выполнять 

жизненно важные дви-

гательные навыки и 

умения; 

4) сформировано 

умение организовать и 

провести на элементар-

ном уровне со сверст-

никами подвижные 

игры и элементы 

соревнований; 

4) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о физкультуре 

организовать и 

провести со 

сверстниками под-

вижные игры и эле-

менты соревнований, 

осуществить их объ-

ективное судейство 

при решении учебно-

познавательной за-

дачи; 

4) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, спор-

тивных, на основе спо-

собности к организаци-

онно-проектной 

деятельности; 

5) сформировано 

умение эпизодически 

вести здоровый образ 

жизни (выполнять 

режим дня, утреннюю 

зарядку, оз-

доровительные меро-

приятия, подвижные 

игры и т. д.); 

5) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о физкультуре 

вести здоровый образ 

жизни (выполнять 

режим дня, утреннюю 

зарядку, оздоровитель-

ные мероприятия, под-

вижные игры и т. д.) 

при решении учебно-

познавательной 

задачи; 

5) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, спор-

тивных, на основе спо-

собности к здоровье 

сберегающей 

жизнедеятельности; 

6) сформировано 

умение эпизодичного 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, данных 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.) 

6) сформирована 

способность, 

используя начальные 

знания о физкультуре 

вести систематическое 

наблюдения за своим 

физическим состоя-

нием, величиной физи-

ческих нагрузок, 

данных мониторинга 

здоровья (рост, масса 

тела и др.), показате-

лей развития основных 

6) сформирована 

компетентность 

решения учебно-

практических задач, в 

т.ч. проектных, 

исследовательских, ху-

дожественных, 

управленческих, спор-

тивных, на основе спо-

собности к системати-

ческому наблюдению 

за состоянием своего 

здоровья и 



физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибко-

сти) при решении 

учебно-познавательной 

задачи. 

физическими данными. 

 

 

 

Раздел 1.3.  

Система оценки достижения результатов освоения  

учащимися Школы Урока основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Школьная отметка является мощным мотивационным фактором, 

глубоко затрагивающим все сферы жизни школьника. Приобретая особую 

значимость в глазах окружающих, она превращается в характеристику 

личности ребенка, влияет на его самооценку, во многом определяет систему 

его социальных отношений в семье и школе. Для окружающих младшего 

школьника людей – родителей, родственников, учителей, одноклассников – 

очень существенно, «отличник» ребенок или, скажем, «троечник», при этом 

престиж первого не сопоставим со спокойным безразличием ко второму.  

Подобная «фетишизация» отметок со стороны значимых для младшего 

школьника людей приводит к тому, что школьники очень скоро осознают 

влияние отметки на отношение к ним окружающих. Не всегда справляясь с 

трудностями учебной жизни, дети уже в младших классах «получают первые 

«навыки» добывания, уничтожения и сотворения отметки», прибегая порой к 

недозволенным приемам (списывание, самовольное исправление отметки на 

более высокую, обман и пр.). Результаты глубоких психофизиологических 

обследований учащихся начальной школы показывают, что низкие отметки 

являются сильным психотравмирующим фактором для детей, резко снижают 

мотивацию к учению и работоспособность детей. 

Учитывая многообразные негативные последствия отметки на духовно-

нравственное развитие школьников, их учебную мотивацию и становление 

учебной деятельности, в Школе Урока гимназии № 42 введен обучающий 

контроль, который проводится с профилактическо-предупредительной 

целью, устанавливает обратную связь ученик – учитель и внутреннюю: 

ученик – ученик. Обучающий контроль реализует задачи управления 

процессом учения-обуче-ния, формирования, корректировки и 

совершенствования умений самооценки и самоконтроля, формирования, 



корректировки и совершенствования других учебных действий школьников, 

систематизации опорных знаний, освоенных ими. 

Основным объектом системы оценивания, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы Школы Урока. Основными 

функциями системы оценивания являются ориентация целостной 

образовательной практики на достижение планируемых результатов 

освоения ООП Школы Урока и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление процессом учения-обучения. 

Система оценивания достижения школьниками планируемых результатов 

освоения ООП Школы Урока предполагает комплексный, критериальный и 

уровневый подходы. 
 

1. Комплексный подход к оценке результатов формирования, 

образования и воспитания позволяет вести оценку достижения школьниками 

всех трех групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. Комплексный подход предполагает: а) сочетания внешней и 

внутренней оценки личностных, метапредметных и предметных результатов; 

б) проведение персонифицированных и неперсонифицированных процедур 

оценки освоения школьниками планируемых образовательных результатов. 

Сочетание внешней оценки (оценки, осуществляемой внешними 

службами по отношению к Школе Урока гимназии № 42, уполномоченными 

вести оценочную деятельность) и внутренней оценки (оценки, 

осуществляемой учениками, педагогами, администрацией Школы Урока 

гимназии № 42) является базовым механизмом обеспечения качества 

начального общего образования.  

Внешняя оценка метапредметных и предметных результатов 

проводится в рамках стандартизированной государственной итоговой работы 

и характеризует уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания 4-го класса Школы Урока.  

В рамках внешней оценки проводится три государственные итоговые 

работы: 1) государственная итоговая работа по русскому языку; 2) 

государственная итоговая работа по математике; 3) государственная итоговая 

комплексная работа на межпредметной основе. Целью государственных 

итоговых проверочных работ по русскому языку и математике является 

оценка компетентности выпускников 4-го класса Школы Урока решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами русского 

языка и математики.  



Государственная итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе оценивает компетентность решения  учебно-познавательных и 

учебно-практи-ческих задач на основе:  

а) усвоенных учащимися предметных знаний и умений;  

б) сформированной способности работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.);  

в) сформированных отдельных универсальных учебных действий: 

познавательных (например, учебно-информационных, учебно-логических, 

решения задач и проблем); коммуникативных (например, умений выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и 

регулятивных (например, действий контроля и оценки во внутреннем плане). 
 Внешняя оценка личностных результатов проводится в форме 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 

Предметом оценки становится не прогресс личностного развития 

школьников, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

Школы Урока гимназии № 42, муниципальной, региональной и федеральной 

системы образования. 

Внутренняя оценка метапредметных и предметных результатов 

характеризует динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых образовательных 

результатов и проводится:  

а) в форме диагностического (стартового), текущего, тематического, 

промежуточного и итогового (школьного) контроля образовательных 

достижений учащихся Школы Урока; 

б) в форме диагностических методик оценивания базовых 

способностей и одаренности учащихся Школы Урока; 

в) в форме Портфолио (портфеля образовательных достижений) 

учащихся Школы Урока;  

г) в форме рейтинговой системы оценивания образовательной 

успешности учащихся Школы Урока.  

Внутренняя оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

внутренних персонифицированных и неперсонифицированных 

(анонимных) мониторинговых исследований. Персонифицированные 

процедуры оценки осуществляются в процессе диагностического 

(стартового), текущего, тематического, промежуточного и итогового 



(школьного) контроля образовательных достижений учащихся, в рамках 

портфолио и рейтинга.  

Для проведения внутренних неперсонифицированных (анонимных) 

мониторинговых исследований привлекаются специалисты как 

неработающие, так и работающие в Школе Урока, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 

детей и подростков. Неперсонифицированная оценка личностных 

результатов направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития школьников и включает три основных компонента:  

а) характеристику достижений и положительных качеств школьников;  

б) определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка;  

в) систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.  
 

2. Критериальный подход к оцениванию образовательных результатов 

строится на основе механизма, позволяющего производить оценку 

результатов более объективно, а, следовательно, менее эмоционально. Таким 

механизмом становится характеристика конкретных образовательных 

результатов, описанных через предметные и универсальные учебные 

действия (умения, способности, компетентности) школьника, 

проявляющиеся в наблюдаемых действиях. Наличие таких описаний делает 

требования к личностным, метапредметным и предметным образовательным 

результатам операциональными и создает возможность для объективной их 

оценки. Критериальное оценивание как формализующий алгоритм 

оценивания успехов учащихся рассматривается как измеритель тех 

характеристик, которые определяют критерии.  

Критерии формируются по одному принципу: выделяются основные 

предметные и универсальные учебные действия, сгруппированные затем по 

схожести в несколько (от 3 до 10) критериев, каждый из которых, таким 

образом, «отвечает» за группу родственных умений, а набор критериев 

является одновременно и набором задач, которые должны быть реализованы 

в процессе учения-обучения.  

В рамках системно-деятельностного подхода требуется в обязательном 

порядке включение самих учащихся Школы Урока в оценочную 

деятельность. Оценочная деятельность учащихся позволяет младшим 

школьникам не только усвоить такие эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, как навыки рефлексии, самоанализа, 



самоконтроля, само – и взаимооценки, но и способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. Критериальное оценивание позволяет 

включить школьников в оценивание результатов, создавая обстановку, в 

которой становится возможной ситуация общественного договора между 

учителем и учениками, позволяющая им вместе определять что, как и когда 

будет оцениваться, в том числе и разработать конкретное наполнение 

критериев применительно к своему возрасту и стоящим перед ними учебным 

задачам. Сверхзадача критериального оценивания, состоит в том, чтобы дать 

возможность школьнику осознать смысл каждого предпринятого им шага на 

пути к знаниям, научиться ориентироваться в процессе познания, 

сформировать внутреннюю положительную мотивацию к учению. 

Критериальное оценивание позволяет отказаться от политики «кнута и 

пряника» в оценивании резко снижает воздействие факторов отрицательной 

мотивации, создает почву для повышения роли рефлексивных факторов и 

самооценивания, переориентирования на внутренние мотивы, изменения 

системы приоритетов и ценностей в процессе учения-обучения. 

Критериальное оценивание предполагает ряд принципиальных 

установок для учителя:  

а) оцениваться может только работа учащегося, а не его личность;  

б) работа учащегося сравнивается не непосредственно с работами 

других учеников, а с эталоном (образом отлично выполненной работы);  

в) эталон известен учащимся заранее;  

г) разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому 

учащийся может сам определить свой уровень достижения и определить 

уровень своей работы;  

д) оценивать можно только то, чему учат, поэтому критерий 

оценивания – конкретное выражение планируемых образовательных 

результатов.  

Критериальное оценивание рассматривается как замер уровня освоения 

того или иного предметного или универсального учебного действия, а также 

фактического, понятийного и т.п. материала, который осуществляется с 

целью корректировки обучения, выявления «слабых мест» с целью их 

последующего устранения. Следует особо подчеркнуть, что критериальное 

оценивание не может рассматриваться как средство наказания или 

воздействия – оно выступает лишь только как средство информации.  

В электронный журнал выставляются баллы только за специально для 

этого предназначенные работы. Поскольку основная цель критериального 



оценивания – обратная связь, дескрипторы (описания) задействованных в 

работе критериев, как правило, конкретизируются применительно к каждой 

работе или (чаще) группе работ. Использование критериальной системы 

оценивания накладывает определенные требования и на составление заданий 

к самостоятельным, проверочным, контрольным и прочим работам. Каждый 

из критериев ориентирован на оценку определенной группы предметных и 

универсальных учебных действий, поэтому задание должно быть 

ориентировано специально на эту группу умений.  
 

3. Система оценивания метапредметных и предметных умений в Школе 

Урока гимназии № 42 предусматривает уровневый подход к оцениванию 

полученных образовательных результатов. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся Школы Урока базовый уровень 

образовательных достижений. Достижение этого базового уровня будет 

интерпретироваться как безусловный учебный успех школьника, как 

исполнение им требований федерального государственного образовательного 

стандарта 2009 года. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

каждого ученика в Школе Урока ведется «методом сложения» баллов, 

полученных по каждому критерию в рамках критериального подхода.  

Уровневый подход к оцениванию образовательных достижений 

учащихся Школы Урока основывается на трехступенчатой схеме 

становления культурного действия, разработанной коллективом во главе с 

П.Г. Нежновым.  

Первый уровень – низкий (формальный) уровень усвоения 

предметных и универсальных учебных действий, связанных с опорной 

системой знаний, предполагает  умение действовать по образцу в 

стандартных условиях. Критерием достижения этого уровня является 

выполнение типовых заданий, проработанных на занятиях. Чтобы справиться 

с подобным заданием, школьнику достаточно уметь, опираясь на внешние 

признаки, опознавать тип задания и реализовывать соответствующий образец 

действия, основанный на алгоритме, правиле, схеме. 

Второй уровень – базовый (предметный) уровень усвоения 

предметных и универсальных учебных действий, связанных с опорной 

системой знаний, проявляется в умении определять способ действия, 

опираясь не на внешние (формальные) признаки задачной ситуации, а на 

лежащие в ее основе существенные (предметные) отношения. Критерием 

достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых внешняя 

форма и конкретное содержание проблемной ситуации не обеспечивают 



ориентировку действия, а структура существенных отношений 

замаскирована посторонними деталями или находится в противоречии с 

формальной стороной ситуации. Такие задания актуализируют действие 

содержательного анализа предметной ситуации, имеющие своим результатом 

ее модельное представление. В свою очередь, опора на модель открывает 

возможность преобразований ситуации в соответствии с поставленными 

целями. 

Третий уровень – высокий (функциональный) уровень усвоения 

предметных и универсальных учебных действий, связанных с опорной 

системой знаний, проявляется в свободе в обращении с культурным 

средством или способом действия. Критерием достижения этого уровня 

является выполнение заданий, для которых характерно наличие «зазора», 

делающего невозможным прямой переход от условий и целей к освоенным 

способам действия. Такие задания предполагают спонтанное моделирование 

задачной ситуации, до-определение ее условий, адаптацию способа к 

внешним ограничениям, меняющимся условиям действия, аппроксимацию 

решений (замену одних объектов другими, в том или ином смысле близкими 

к исходным), поиск альтернативных путей действия, координацию двух и 

более действий. 

 

1.3.1. Типы, виды, формы, методы и приемы оценки 
 

1.3.1.1. Оценка достижения личностных результатов  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов целостной образовательной практики Школы 

Урока. Личностные результаты выпускников 4-го класса Школы Урока в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта не подлежат итоговой оценке. Поэтому оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе текущих внешних и внутренних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений и программ поддержки: а) 

оптимизации личностного развития школьников; б) индивидуального 

прогресса личностного развития школьников, которым необходима 

специальная поддержка. 

Программы оценки и поддержки оптимизации личностного развития 

школьников должны включать в себя: а) характеристику достижений и 

положительных качеств обучающегося; б) определение приоритетных задач 

и направлений личностного развития с учетом, как достижений, так и 



психологических проблем развития ребёнка; в) систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Программы оценки и поддержки индивидуального прогресса 

личностного развития школьников осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) школьника или по запросу педагогов 

(администрации Школы Урока) при согласии родителей (законных 

представителей). Такая программа может быть реализована в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития школьника на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования.  

Способы оценки и формы фиксации личностных результатов 

образования представлены в таблице 5. 



Таблица 5 

 

Способы оценки и формы фиксации личностных результатов образования 

Личностные результаты Способы и процедуры оценки результатов 
Формы фиксации результатов  

оценки 

Принятие и освоение 

социальной роли ученика 

 

1) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках  Итоговой проверочной работы  за 1–4 классы по 

русскому языку и математике, проводимой в рамках Всероссийского 

мониторинга 

1) Таблица результатов по русскому языку и 

математике 

2) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках Итоговой комплексной работы за 1–4 классы на 

межпредметной основе, проводимой  в рамках Всероссийского 

мониторинга 

2) Таблица результатов комплексной работы 

3) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках в Проверочных работах  за 1–4 классы, проводимых 

Кузбассобрнадзором в рамках аккредитации гимназии № 42 

3) Таблица результатов проверочных работ 

4) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках  диагностического, тематического, промежуточного, 

итогового (школьного) контроля, построенного в логике критериально-

уровнего подхода, проводимого учителями Школы Урока гимназии № 

42 

4) Отметка в электронном классном журнале 

на основе восьмибалльной шкалы оценивания 

5) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках Всероссийской олимпиады школьников (1, 2, 3 

уровни), неофициальных олимпиад (Сибирские каникулы, Русский 

медвежонок и др.), официальных и неофициальных научно-

практических конференциях 

5) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в Олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных 

соревнованиях 

6) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований 

6)  Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях 

7) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках Тестов математической, естественнонаучной 

грамотности, грамотности чтения, проводимых сотрудниками 

Института Открытого образования МАРО г. Москвы 

7) Таблица  распределения учеников по 

уровню развития математической, 

естественнонаучной грамотности и 

грамотности чтения и справка-анализ 



результатов   

 

8) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках диагностики развития учебной самостоятельности 

школьников, проводимой сотрудниками Института психологии и 

педагогики развития г. Красноярска   

8) Таблица  распределения учеников по 

уровню  сформированности учебной 

самостоятельности и справка-анализ 

результатов,  рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

9) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в рамках диагностики уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности (принятия учебной задачи, 

планирование решения учебной задачи, моделирование, действия 

решения учебной задачи, контроль, оценка), проводимая учителями 

Школы Урока гимназии № 42 

9) Таблица распределения учеников по уровню 

сформированности компонентов учебной 

деятельности и справка-анализ результатов,  

рекомендации по изменению деятельности 

учитель-ученик 

10) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в ходе изучения и анализа Портфолио ученика 

10) Портфолио ученика Школы Урока 

11) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в ходе изучения и анализа рейтинга образовательных 

достижений 

11) Рейтинг образовательных достижений 

учеников 2-4 классов 

12) Диагностика уровня принятия и освоения социальной роли 

ученика в процессе педагогического наблюдения 

12) Педагогическая характеристика 

Формирование целостного 

взгляда на мир 

1) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир 

в рамках Итоговой комплексной работы за 1–4 классы на 

межпредметной основе, проводимой  в рамках Всероссийского 

мониторинга 

1) Таблица результатов комплексной работы 

2) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир 

в рамках Всероссийской олимпиады школьников (1, 2, 3 уровни), 

неофициальных олимпиад (Сибирские каникулы, Русский 

медвежонок и др.), официальных и неофициальных научно-

практических конференциях 

2) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в Олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных 

соревнованиях 

3) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир  

в процессе решения организационно-управленческих задач в рамках 

имитационно-ролевой игры «Мегаполис» 

3) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за организацию мероприятий 

Мегаполиса 

4) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир  

в рамках образовательной программы «Соседство» 

4) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Соседстве 

5) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир  5) Официальные награды (медали, грамоты, 



в рамках образовательной программы «Пифагор» сертификаты)  за участие в Пифагоре 

 

6) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир  

в рамках образовательной программы «Доброе сердце» 

6) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Добром сердце 

7) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир 

в ходе изучения и анализа Портфолио ученика 

7) Портфолио ученика Школы Урока 

8) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир 

в ходе изучения и анализа рейтинга образовательных 

достижений 

8) Рейтинг образовательных достижений 

учеников 2-4 классов 

9) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир  

в процессе педагогического наблюдения 

9) Педагогическая характеристика 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

1) Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в рамках Итоговых работ за 1–4 

классы, проводимых  в рамках Всероссийского мониторинга 

1) Таблица результатов комплексной работы 

2) Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников (1, 2, 3 уровни), неофициальных олимпиад 

(Сибирские каникулы, Русский медвежонок и др.), официальных и 

неофициальных научно-практических конференциях 

2)  Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в Олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных 

соревнованиях 

3) Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в процессе решения 

организационно-управленческих задач в рамках имитационно-

ролевой игры «Мегаполис» 

3)  Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за организацию мероприятий 

Мегаполиса 

4) Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в рамках образовательной 

программы «Соседство» 

4)  Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Соседстве 

5) Диагностика уровня сформированности целостного взгляда на мир  

в рамках образовательной программы «Пифагор» 

5)  Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Пифагоре 

6) Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в рамках образовательной 

программы «Доброе сердце» 

6)  Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Добром сердце 

7) Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в ходе изучения и анализа 

Портфолио ученика 

 

7) Портфолио ученика Школы Урока 



 8)  Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в ходе изучения и анализа 

рейтинга образовательных достижений 

8) Рейтинг образовательных достижений 

учеников 2-4 классов 

9)  Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки  в процессе педагогического 

наблюдения 

9) Педагогическая характеристика 

Овладение начальными 

навыками адаптации и 

сотрудничества 

1) Диагностика уровня овладения начальными навыками адаптации и 

сотрудничества в рамках олимпиады Сибирские каникулы 

1) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в Олимпиаде 

2)  Диагностика уровня овладения начальными навыками адаптации 

и сотрудничества в процессе решения организационно - 

управленческих задач в рамках имитационно-ролевой игры 

«Мегаполис» 

2) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за организацию мероприятий 

Мегаполиса 

3)  Диагностика уровня овладения начальными навыками адаптации 

и сотрудничества в рамках образовательной программы «Соседство» 

3) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Соседстве 

4)  Диагностика уровня овладения начальными навыками адаптации 

и сотрудничества в рамках образовательной программы «Пифагор» 

4) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Пифагоре 

5)  Диагностика уровня овладения начальными навыками адаптации 

и сотрудничества в рамках образовательной программы «Доброе 

сердце» 

5) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за участие в Добром сердце 

 6)  Диагностика уровня развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки  в процессе педагогического 

наблюдения 

6) Педагогическая характеристика 

Формирование эсте-

тических потребностей, 

ценностей и чувств 

1) Диагностика уровня сформированности эстетических 

потребностей, ценностей и чувств в рамках конкурсов, выставок, 

фестивалей, соревнований 

1) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях 

2)  Диагностика уровня сформированности эстетических 

потребностей, ценностей и чувств в рамках Семейного фестиваля 

2) Персональная выставка работ, участие в 

музыкальной композиции, спектакле, 

посещение концертов Симфонического 

оркестра   

3)  Диагностика уровня сформированности эстетических 

потребностей, ценностей и чувств в рамках ежедневного ношения 

установленной школьной формы 

3) Опрятная школьная форма 

4)  Диагностика уровня  сформированности эстетических 4)  Педагогическая характеристика 



 

 

 

потребностей, ценностей и чувств в процессе педагогического 

наблюдения 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

1) Диагностика уровня сформированности установки на безопасный и 

здоровый образ жизни в процессе выполнения распорядка дня в 

Школе Урока и дома 

1) Распорядок дня, грамотное сочетание труда 

и  отдыха 

2) Диагностика уровня сформированности установки на безопасный и 

здоровый образ жизни в процессе участия в физкультурно-

спортивной жизни Школы Урока 

2) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за победы в соревнованиях 

3) Диагностика уровня сформированности установки на безопасный и 

здоровый образ жизни в процессе систематического посещения 

занятий Школы Урока 

3) Количество дней пропущенных в школе по 

болезни 

4)   Диагностика уровня сформированности установки на безопасный 

и здоровый образ жизни в процессе педагогического наблюдения 

4) Педагогическая характеристика 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

1) Диагностика уровня сформированности основ гражданской 

идентичности в рамках программы «Дебаты» 

1) Этнокультурная самоидентификация 

2)  Диагностика уровня сформированности основ гражданской 

идентичности в рамках программ «Восхождение», «Доброе 

сердце» 

2) Нравственно-социальное 

самоопределение 

3)  Диагностика уровня сформированности основ гражданской 

идентичности в процессе педагогического наблюдения 

3) Педагогическая характеристика   



1.3.1.2. Оценка достижения метапредметных результатов  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов в Школе Урока 

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

и обеспечивает способность школьников к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Система оценивания 

метапредметных результатов младших школьников (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) построена на основе теоретической концепции Л.С. Выготского, 

А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  

Уровень сформированности метапредметных результатов в Школе Урока 

качественно оценивается и измеряется в результате выполнения:  

а) специально сконструированных диагностических и ситуационных задач, 

обеспечивающих выявление учебно-логических и учебно-информацион-ных 

познавательных умений; уровня сформированности компонентов учебной 

деятельности (умения учиться);  

б) специально сконструированных проектных задач, приближенных по 

форме и содержанию к реальным жизненным задачам, в том числе обеспечивающих 

выявление регулятивных умений (постановка целей, составление плана 

деятельности, поиск способа решения) и коммуникативных умений (взаимодействие 

при решении задачи, принятие / отклонение предложенного варианта решения 

задачи, совершенствование найденного способа решения задачи);  

в) специально сконструированных творческих не алгоритмизированных 

(олимпиадных) задач, способных выявлять уровень развития универсальных 

учебных действий решения задач и проблем, в том числе: способности произвольно 

и осознанно владеть общими способами решения задач, проблематизации своих 

действий и определения проблем, способности самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера;  

г) специально сконструированных управленческих задач, обеспечивающих 

выявление у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий, 

направленных на целеполагание, планирование, коррекцию и контроль, оценку 

действий; и коммуникативных универсальных учебных действий, направленных на 

учет позиции собеседника и партнера по деятельности, на кооперацию и 

сотрудничество вовлеченных в решение управленческой задачи;  

д) учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Способы оценки и формы фиксации метапредметных результатов образования 

представлены в таблице 6. 

 



 

Таблица 6 

 

Способы оценки и формы фиксации метапредметных результатов образования 

Метапредметные  

результаты 
Способы оценки результатов Формы фиксации результатов оценки 

Познавательные (обще-

учебные) универсальные 

учебные действия: учебно-

логические действия; учебно-

информационные действия;  

учебные действия по решению 

задач и проблем 

 

1) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений 

в рамках  Итоговой проверочной работы  за 1–4 классы по русскому 

языку и математике, проводимой в рамках Всероссийского мониторинга 

1) Таблица результатов по русскому языку 

и математике 

2)  Диагностика уровня развития познавательных универсальных 

умений в рамках Итоговой комплексной работы за 1–4 классы на 

межпредметной основе, проводимой  в рамках Всероссийского 

мониторинга 

2) Таблица результатов комплексной 

работы 

3)    Диагностика уровня развития познавательных универсальных 

умений в рамках в Проверочных работах  за 1–4 классы, проводимых 

Кузбассобрнадзором в рамках аккредитации гимназии № 42 

3) Таблица результатов проверочных работ 

4)    Диагностика уровня развития познавательных универсальных 

умений в рамках  диагностического, тематического, промежуточного, 

итогового (школьного) контроля, построенного в логике критериально-

уровнего подхода, проводимого учителями Школы Урока гимназии № 42 

4)  Отметка в электронном классном 

журнале на основе восьмибалльной шкалы 

оценивания 

5) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений 

в рамках Всероссийской олимпиады школьников (1, 2, 3 уровни), 

неофициальных олимпиад (Сибирские каникулы, Русский медвежонок и 

др.), официальных и неофициальных научно-практических 

конференциях 

5)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за победы в 

Олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях 

6) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений 

в рамках конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований 

6)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за победы в 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях 

7)   Диагностика уровня развития познавательных универсальных 

умений в рамках Тестов математической, естественнонаучной 

грамотности, грамотности чтения, проводимых сотрудниками Института 

Открытого образования МАРО г. Москвы 

7) Таблица  распределения учеников по 

уровню развития математической, 

естественнонаучной грамотности и 

грамотности чтения и справка-анализ 



 результатов   

 

8) Диагностика уровня развития учебной самостоятельности 

школьников, проводимая сотрудниками Института психологии и 

педагогики развития г. Красноярска   

8)  Таблица  распределения учеников по 

уровню  сформированности учебной 

самостоятельности и справка-анализ 

результатов,  рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

9) Диагностика уровня прироста познавательных универсальных умений 

в рамках «Методики дельта-тестирования», проводимой сотрудниками 

Института психологии и педагогики развития г. Красноярска   

9)  Таблица распределения учеников по 

уровню  прироста мыслительных умений и 

справка-анализ результатов,  рекомендации 

по изменению деятельности учитель-

ученик    

10) Диагностика уровня сформированности компонентов учебной 

деятельности (учебных действий принятия учебной задачи и 

моделирования), проводимая учителями Школы Урока гимназии № 42 

10) Таблица распределения учеников по 

уровню сформированности компонентов 

учебной деятельности и справка-анализ 

результатов,  рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

11)  Диагностика уровня сформированности способностей воображения,  

идеализации, моделирования, понятийного мышления,  различения, 

понимания, действия, творческих способностей и одаренности, 

проводимые сотрудниками НИИ ИСРОО г. Москвы 

11) Таблица распределения учащихся по 

уровню развития способностей, справка-

анализ результатов, рекомендации по 

изменению деятельности учитель-ученик 

Регулятивные (организа-

ционно-управленческие) 

универсальные учебные 

действия: целеполагание; 

планирование; контроль и 

коррекция; оценка 

1) Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений в 

рамках  Итоговой проверочной работы  за 1–4 классы по русскому языку 

и математике, проводимой в рамках Всероссийского мониторинга 

1) Таблица результатов по русскому языку 

и математике 

2)  Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений 

в рамках Итоговой комплексной работы за 1–4 классы на 

межпредметной основе, проводимой  в рамках Всероссийского 

мониторинга 

2) Таблица результатов комплексной 

работы 

3)   Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений 

в рамках тематического, промежуточного, итогового (школьного) 

контроля, построенного в логике критериально-уровнего подхода, 

проводимого учителями Школы Урока гимназии № 42 

3)  Отметка  в электронном классном 

журнале на основе восьмибалльной шкалы 

оценивания 

4)  Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений в 4)  Официальные награды (медали, 



рамках Всероссийской олимпиады школьников (1, 2, 3 уровни), 

неофициальных олимпиад (Сибирские каникулы, Русский медвежонок и 

др.), официальных и неофициальных научно-практических конференциях 

грамоты, сертификаты)  за победы в 

Олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях 

 5) Диагностика  уровня развития учебной самостоятельности 

школьников, проводимая сотрудниками Института психологии и 

педагогики развития г. Красноярска   

5)  Таблица  распределения учеников по 

уровню  сформированности учебной 

самостоятельности и справка-анализ 

результатов,  рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

6) Диагностика уровня сформированности компонентов учебной 

деятельности (планирование решения учебной задачи, действия по 

решению учебной задачи, контроль, оценка), проводимая учителями 

Школы Урока гимназии № 42 

6) Таблица распределения учеников по 

уровню сформированности компонентов 

учебной деятельности и справка-анализ 

результатов,  рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

7) Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений в 

процессе решения организационно-управленческих задач в рамках 

программы «Радужный городок» 

7) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты)  за организацию 

мероприятий Радужного городка 

8)   Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений 

в процессе решения организационно-управленческих задач в рамках 

имитационно-ролевой игры «Мегаполис» 

8)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за организацию 

мероприятий Мегаполиса 

9)  Диагностика  уровня развития регулятивных универсальных умений 

в процессе решения организационно-управленческих задач в рамках 

программы «Доброе сердце» 

9)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за организацию 

акций  

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: действия, 

направленные на передачу 

информации другим людям; 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника, 

партнера по деятельности; 

действия, направленные на 

кооперацию и сотрудничество   

1)  Диагностика уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в рамках Итоговой комплексной работы за 1–4 классы на 

межпредметной основе, проводимой  в рамках Всероссийского 

мониторинга 

1) Таблица результатов комплексной 

работы 

2)   Диагностика  уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в рамках  в рамках тематического, промежуточного, итогового 

(школьного) контроля, построенного в логике критериально-уровнего 

подхода, проводимого учителями Школы Урока гимназии № 42 

2)  Отметка  в электронном классном 

журнале на основе восьмибалльной шкалы 

оценивания 

3)  Диагностика  уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в рамках Всероссийской олимпиады школьников (1, 2, 3 уровни), 

неофициальных олимпиад (Сибирские каникулы, Русский медвежонок и 

др.), официальных и неофициальных научно-практических конференциях 

3)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты) за победы в 

Олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях 



 

4) Диагностика уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в рамках конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований 

4)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты) за победы в 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях 

 5) Диагностика  уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в процессе решения организационно-управленческих задач в 

рамках программы «Радужный городок» 

5) Официальные награды (медали, грамоты, 

сертификаты) за организацию мероприятий 

Радужного городка 

 6)   Диагностика  уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в процессе решения организационно-управленческих задач в 

рамках имитационно-ролевой игры «Мегаполис» 

6)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты) за организацию 

мероприятий Мегаполиса 

7)  Диагностика  уровня развития коммуникативных универсальных 

умений в процессе решения организационно-управленческих задач в 

рамках программы «Доброе сердце» 

7)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты) за организацию 

акций  



1.3.1.3. Оценка достижения предметных результатов 

 Школе Урока гимназии № 42, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 2009 года, оценивается уровень 

развития предметных действий младших школьников с системой опорных знаний 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом 

оценки являются действия, выполняемые школьниками с предметным содержанием. 

 В основе большинства предметных действий лежат универсальные 

познавательные действия, однако на разных учебных предметах эти действия 

выполняются с разными объектами: с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями 

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

художественными произведениями и т.п.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся 

Школы Урока решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Именно поэтому уровень 

сформированности предметных действий с опорной системой знаний в Школе 

Урока качественно оценивается и измеряется в результате выполнения 

школьниками учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

 Оценка достижения предметных результатов осуществляется в форме 

внешней и внутренней оценки. Внешняя оценка метапредметных и предметных 

результатов образования в Школе Урока проводится в рамках таких процедур, как 

мониторинговое исследование (государственная итоговая работа) уровня развития 

универсальных учебных действий у выпускников 4-х классов гимназии, аттестация 

работников гимназии и аккредитация МАОУ «Гимназия № 42». Внутренняя 

оценка сформированных универсальных учебных действий проводится в форме 

стартового, текущего, тематического, промежуточного и итогового (школьного) 

контроля. 

Диагностический (стартовый) контроль проводится в начале учебного года 

в каждом классе Школы Урока с целью установления исходного уровня (на данный 

момент) личностных, метапредметных и предметных образовательных достижений.  

Текущий контроль проводится как оценка результатов изучения учащимися 

одной или нескольких тем, входящих в изучаемый раздел программы учебного 

предмета. Текущий контроль имеет целью определение: а) полноты и прочности 

усвоения опорной системы знаний; б) уровня сформированности умения 

«взаимодействовать с партнером», слышать и слушать собеседника, умения 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в групповой работе.  



Тематический контроль проводится как оценка результатов изучения 

учащимися одного или нескольких разделов учебной программы с целью 

определения: а) полноты и прочности усвоения, системности предметных действий 

в отношении опорной системы знаний; б) определения степени готовности 

учащихся применять полученные знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; г) развития внутренней позиции школьника.  

Промежуточный  контроль проводится как оценка результатов изучения 

учебного материала за учебный период и учебное полугодие с целью определения: 

а) уровня сформированности предметных и метапредметных универсальных 

учебных действий; б) уровня развития компетентности решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; в) индивидуального прогресса 

личностного развития учащихся.  

Итоговый (школьный) контроль проводится как оценка уровня развития 

метапредметных и предметных результатов за учебный год и компетентности в 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами учебного 

предмета.  

Способы оценки и формы фиксации предметных результатов образования 

представлены в таблице 7.  



Таблица 7 

 

Способы оценки и формы фиксации предметных результатов образования 
 

Предметные результаты Способы оценки результатов 
Формы  

фиксации результатов оценки 

Система предметных 

действий с опорной 

системой знаний по 

русскому языку, 

литературному чтению, 

английскому языку, 

математике и информатики, 

окружающему миру 

1) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках  Итоговой проверочной работы  за 1–4 классы по русскому языку и 

математике, проводимой в рамках Всероссийского мониторинга 

1) Таблица результатов по русскому 

языку и математике 

2)  Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках Итоговой комплексной работы за 1–4 классы на межпредметной 

основе, проводимой  в рамках Всероссийского мониторинга 

2) Таблица результатов комплексной 

работы 

3)    Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений 

в рамках   в Проверочных работах  за 1–4 классы, проводимых 

Кузбассобрнадзором в рамках аккредитации гимназии № 42 

3) Таблица результатов проверочных 

работ 

4)    Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений 

в рамках  диагностического, тематического, промежуточного, итогового 

(школьного) контроля, построенного в логике критериально-уровнего 

подхода, проводимого учителями Школы Урока гимназии № 42 

4)  Отметка в электронном классном 

журнале на основе восьмибалльной 

шкалы оценивания 

5) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках Всероссийской олимпиады школьников (1, 2, 3 уровни), 

неофициальных олимпиад (Сибирские каникулы, Русский медвежонок и 

др.), официальных и неофициальных научно-практических конференциях 

5)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за победы в 

Олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных соревнованиях 

6) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований 

6)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за победы в 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях 

7)   Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках Тестов математической, естественнонаучной грамотности, 

грамотности чтения, проводимых сотрудниками Института Открытого 

образования МАРО г. Москвы 

7) Таблица  распределения учеников 

по уровню развития математической, 

естественнонаучной грамотности и 

грамотности чтения и справка-анализ 

результатов   

8) Диагностика уровня развития учебной самостоятельности школьников, 

проводимая сотрудниками Института психологии и педагогики развития г. 

8)  Таблица  распределения учеников 

по уровню  сформированности учебной 



 

Красноярска   самостоятельности и справка-анализ 

результатов,  рекомендации по 

изменению деятельности учитель-

ученик 

9) Диагностика уровня прироста познавательных умений «Методика 

дельта-тестирования», проводимая  сотрудниками Института психологии и 

педагогики развития г. Красноярска   

9)  Таблица распределения учеников 

по уровню  прироста мыслительных 

умений и справка-анализ результатов,  

рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик    

10) Диагностика уровня сформированности компонентов учебной 

деятельности (учебных действий принятия учебной задачи и 

моделирования), проводимая учителями Школы Урока гимназии № 42 

10) Таблица распределения учеников 

по уровню сформированности 

компонентов учебной деятельности и 

справка-анализ результатов,  

рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

 

11)  Диагностика уровня сформированности способностей воображения,  

идеализации, моделирования, понятийного мышления,  различения, 

понимания, действия, творческих способностей и одаренности, 

проводимые сотрудниками НИИ ИСРОО г. Москвы 

11) Таблица распределения учащихся 

по уровню развития способностей, 

справка-анализ результатов, 

рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 

Система предметных 

действий с опорной 

системой знаний по 

технологии, ИЗО и 

художественному труду, 

музыке, хореографии, 

физкультуре, плаванию 

1)  Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках  диагностического, тематического, промежуточного, итогового 

(школьного) контроля, построенного в логике критериально-уровнего 

подхода, проводимого учителями Школы Урока гимназии № 42 

1) Отметка в электронном классном 

журнале на основе восьмибалльной 

шкалы оценивания 

2) Диагностика уровня развития познавательных универсальных умений в 

рамках конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований 

2)  Официальные награды (медали, 

грамоты, сертификаты)  за победы в 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях 

3)   Диагностика уровня развития способности воображения, творческих 

способностей и одаренности, проводимые сотрудниками НИИ ИСРОО г. 

Москвы 

3) Таблица распределения учащихся 

по уровню развития способностей, 

справка-анализ результатов, 

рекомендации по изменению 

деятельности учитель-ученик 



1.3.2. Восьмибалльная шкала оценивания 
 

В Школе Урока гимназии № 42 применяется качественная оценка 

образовательных результатов в первом полугодии 1-ого класса и 

восьмибалльная шкала оценивания образовательных результатов 

учащихся во втором полугодии 1-го класса, во 2-х, 3-х и 4-х классах.  

Восьмибалльная шкала оценивания позволяет определить актуальный 

уровень и выявить ближайшую перспективу развития личностных, 

метапредметных и предметных умений, определить недостатки в учебной 

работе и их причины, предсказать последствия этих недоработок и 

предложить возможные направления работы в рамках индивидуальной 

образовательной программы. Данная система оценивания позволяет 

дифференцировать результаты труда каждого школьника (и в первую 

очередь лучших учеников) и оценить их успехи не приблизительно, как это 

можно сделать при другой системе оценивания, а очень точно, выявив 

нюансы в развитии их метапредметных и предметных умений.  

При этом восьмибалльная шкала оценивания стимулирует максимально 

возможный в данной ситуации интерес школьников к конкретной теме урока 

и учебному предмету в целом, развивает умение анализировать собственную 

деятельность, ориентирует школьников на более продуктивную и активно-

поиско-вую работу, повышает эффективность деятельности как учителей, так 

и школьников (таблица 8).  

Таблица 8 
 

Восьмибалльная шкала оценивания 

личностных, метапредметных и предметных результатов  
Уровень 

сформированности 

метапредметных и 

предметных 

действий 

Отметка 
Базовые критерии оценки сформированности      

метапредметных и предметных умений 

Высокий 

(функциональны

й) 

7 баллов 

(превосходно) 

       Младший школьник овладел культурным 

способом действия на уровне компетентности, 

что позволяет ему решать задачи имеющие 

зазор между условиями и целями, с одной 

стороны, и освоенными способами действия, с 

другой стороны.  

       Младший школьник демонстрирует 

исключительные успехи и самостоятельно 

решает не изучавшиеся в классе 

«сверхзадачи», для которых потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования.  



6 баллов 

(отлично) 

       Младший школьник овладел культурным 

способом действия на уровне компетентности, 

что позволяет ему решать задачи имеющие 

зазор между условиями и целями, с одной 

стороны, и освоенными способами действия, с 

другой стороны.  

      Младший школьник демонстрирует 

исключительные успехи и самостоятельно 

решает с небольшими недочетами не 

изучавшиеся в классе «сверхзадачи», для 

которых потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. 

Базовый 

(предметный) 

5 баллов 

(очень хорошо) 

      Младший школьник овладел культурным 

способом действия на уровне способности (со 

стороны его предметного отношения, лежащего 

в основе культурного способа действия), что 

позволяет ему решать задачи, используя модель, 

образ, схему фиксирующую существенное 

основание возможных преобразований в 

некоторой предметной области. 

      Младший школьник самостоятельно 

решает нестандартную задачу, для этого ему 

потребовалось либо действие в новой, 

непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету). 

4 балла 

(хорошо) 

       Младший школьник овладел культурным 

способом действия на уровне способности (со 

стороны его предметного отношения, лежащего 

в основе культурного способа действия), что 

позволяет ему решать задачи, используя модель, 

образ, схему фиксирующую существенное 

основание возможных преобразований в 

некоторой предметной области. 

        Младший школьник самостоятельно 

решает с небольшими недочетами 

нестандартную задачу, для этого ему 

потребовалось либо действие в новой, 

непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету).  

Низкий 

(формальный) 

3 балла 

(посредственно) 

        Младший школьник овладел культурным 

способом действия на уровне умения (со 

стороны его внешней формы), что позволяет 

ему решать типовые задачи в известных 

условиях, используя правило или алгоритм 

действия. 



       Младший школьник самостоятельно 

решает типовую задачу, подобную тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия и усвоенные знания.  

       Этого достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем.  

2 балла 

(плохо) 

       Младший школьник не овладел 

культурным способом действия на уровне 

умения (со стороны его внешней формы), что 

не позволяет ему решать типовые задачи в 

известных условиях, используя правило или 

алгоритм действия. 

       Младший школьник только с помощью учителя 

либо знающего ученика решает типовую задачу, 

подобную тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия и усвоенные 

знания.  
1 балл 

(очень плохо) 

       Младший школьник не овладел 

культурным способом действия на уровне 

умения (со стороны его внешней формы), что 

не позволяет ему решать типовые задачи в 

известных условиях, используя правило или 

алгоритм действия. 

       Младший школьник даже с помощью учителя 
либо знающего ученика не решает типовую задачу, 
подобную тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные действия и усвоенные 
знания. 

0 баллов      Отказался отвечать во время текущего 

контроля. Диагностическую, тематическую, 

промежуточную, итоговую работу не выполнил 

или не сдал. 

 

На основании восьмибалльной шкалы оценивания метапредметных и 

предметных результатов учащихся 1-4 классов Школы Урока учителя 

гимназии № 42 самостоятельно разрабатывают свою систему оценивания 

метапредметных и предметных действий для каждой параллели классов по 

каждому учебному предмету. 

 

Раздел 1.3.3. Портфель образовательных достижений 
 

Обязательной для каждого ученика Школы Урока гимназии № 42 

формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений является портфолио (портфель образовательных результатов). 

Портфель образовательных достижений – это комплект документов 

(коллекция работ и результатов) младшего школьника, демонстрирующая его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях знания, который 



представляет совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и 

внеучебных достижений школьника, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. В портфолио фиксируются только итоговые 

результаты достижений школьника, он состоит из пяти разделов: а) 

информация о владельце портфолио; б) портфолио учебных достижений; в) 

портфолио внеучебных достижений; г) портфолио читателя; д) портфолио 

организатора. 

Раздел 1. Информация о владельце портфолио должна в себя 

включать: 

 личные данные школьника, ведущего портфолио; 

 автобиографию, содержащую указание на интересы ведущего портфолио; 

 индивидуальные учебные и внеучебные планы на учебный период, учебное 

полугодие, учебный год, самоанализ выполнения планов. 

Раздел 2. Портфолио учебных достижений должно в себя 

включать: 

 диагностические, тематические, промежуточные и итоговые (школьные) 

контрольные работы; 

 результаты всероссийского мониторингового исследования (государственная 

итоговая контрольная работа за 4-ый класс); 

 победы в школьных, районных, городских, областных, федеральных и 

международных научно-практических конференциях и олимпиадах 

(сертификаты, грамоты, протоколы и пр.); 

Раздел 3. Портфолио внеучебных достижений должно в себя 

включать: 

 победы в школьных, районных, городских, областных, федеральных и 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях (сертификаты, 

грамоты, протоколы и пр.);  

 авторские публикации в школьных, районных, городских, областных, 

федеральных и международных изданиях; 

 авторские проекты и изобретения, получившие общественное одобрение; 

 полученные гранты, стипендии, премии, гражданские награды; 

 лидирование в школьном рейтинге и других общепризнанных рейтингах. 

Раздел 4. Портфолио читателя должно в себя включать: 

 список книг, составленный из лучших произведений отечественной и 

зарубежной детской литературы, соответствующий возрастным 

возможностям и интересам; «проверенный» многими поколениями 

читателей; отсутствующий в обязательной программе по литературному 

чтению Школы Урока; 

 читательский паспорт, в котором фиксируется, в какую библиотеку записан 

школьник, краткие сведения и впечатления о прочитанных книгах; 



 архив, в который школьник помещает свои рисунки, сочинения, собственные 

стихи и рассказы, различные призы за участие в викторинах по прочитанным 

книгам. 

Раздел 5. Портфолио организатора должно в себя включать: 

 результаты плодотворного участия в работе классных, школьных и других 

выборных органах общественного самоуправления; 

 утвержденные сценарии школьных и других мероприятий, организованных и 

проведенных школьником, ведущим портфолио, анализ (в том числе 

самоанализ) этих мероприятий, награды за эти мероприятия; 

 результаты плодотворного участия в группе учащихся, организовавшей и 

проводившей школьное или другое мероприятие, коллективный анализ и 

копии наград за проведение этого мероприятия. 

Документы портфолио подбираются таким образом, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объем и глубину 

знаний учащегося Школы Урока, достижение им более высоких уровней 

формируемых универсальных учебных действий.  

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в 

целом ведется педагогами и администрацией Школы Урока на 

критериальной и уровневой основе. Оценка портфолио ведется «методом 

сложения» по восьмибалльной шкале, при котором фиксируется достижение 

базового уровня и его превышение, что позволит поощрять продвижение 

школьника, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы: 

а) о сформированности и динамике формирования метапредметных и 

предметных умений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

б) о сформированности и динамике формирования основ умения 

учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

в) об индивидуальном прогрессе и динамике прогресса школьника в 

основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.   

 

 

1.3.4. Рейтинговая система оценивания 
 

Рейтинг образованности (образовательных достижений 

школьников) – это индивидуальный числовой показатель оценки 

образовательных достижений младших школьников в классификационном 



списке образованности учащихся 2-4 классов. Рейтинг образованности 

проводится как оценка всей совокупности индивидуальных образовательных 

результатов школьников за каждый учебный период, учебный год и по 

итогам обучения в Школе Урока. Школьники, оцениваемые в рамках 

рейтинга образованности, похожи на поднимающихся или опускающихся по 

лестнице образовательных достижений. Главное назначение системы 

рейтингового контроля и оценки – это комплексная и системная оценка 

образовательных достижений каждого ученика Школы Урока МАОУ 

«Гимназии № 42».  

Рейтинг образованности школьников представляет собой список 

фамилий учащихся Школы Урока, занявших места в рейтинге от первого до 

последнего. Рейтинг каждого школьника показывает его индивидуальный 

коэффициент (уровень) усвоения ООП Школы Урока. Первое место в 

рейтинге занимает тот ученик Школы Урока, у которого лучший 

индивидуальный коэффициент усвоения ООП Школы Урока. Последнее 

место в рейтинге образованности занимает ученик, у которого худший 

коэффициент усвоения ООП Школы Урока. Индивидуальный коэффициент 

усвоения для каждого ученика 2-4 классов определяется в конце каждого 

учебного периода на основании «Методики определения индивидуального 

коэффициента усвоения ООП Школы Урока» и подсчитывается путем 

сложения индивидуальных коэффициентов: 

1)  усвоения программы «Базовое образование», удерживающей 

программу формирования и развития универсальных учебных действий в 

урочной деятельности, усвоение которой на базовом уровне позволяет 

успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи и 

достигать школьникам высоких результатов в учебной деятельности; 

2) усвоения программы «Рекордное образование», удерживающей 

программу формирования и развития универсальных учебных действий в 

проектной и исследовательской деятельности, усвоение которой на базовом 

уровне позволяет успешно решать проектные и исследовательские задачи и 

достигать высоких результатов проектно-исследовательской деятельности; 

3) усвоения программы «Лидерское образование», удерживающей:  

- программу формирования и развития универсальных учебных действий в 

организационно-управленческой деятельности (подпрограмма 

«Радужный городок»), усвоение которой на базовом уровне позволяет 

успешно решать организационные задачи и достигать высоких 

результатов в организационно-управленческой деятельности;  

- программу формирования и развития универсальных учебных действий в 

кружковой и студийной деятельности (подпрограмма «Дополнительное 

образование»), усвоение которой на базовом уровне позволяет успешно 

решать учебно-профессиональные задачи и достигать школьникам 

высоких результатов в учебно-профессиональной деятельности; 

- программу формирования и развития универсальных учебных действий в 

духовно-нравственной, социальной, общекультурной и спортивно-

оздорови-тельной деятельности (подпрограмма  «Семейный фестиваль»), 



усвоение которой на базовом уровне обеспечивает школьникам успешную 

социализацию в обществе и достижение высоких результатов в учебной, 

проектно-исследовательской, организационно-управленческой и учебно-

профессио-нальной деятельности. 

В рамках рейтинга образованности учащихся 2-4 классов базовый 

весовой коэффициент указанных выше образовательных программ 

распределяется следующим образом:  

1) программа «Базовое образование» – 70 баллов;  

2) программа «Рекордное образование» – 20 баллов;  

3) программа «Лидерское образование» – 10 баллов. 

Источниками информации для расчета индивидуального коэффициента 

усвоения ООП Школы Урока являются: 

1)  официальные итоговые отметки по всем учебным предметам за 

данный учебный период, полученные школьником и выставленные 

учителями в электронный классный журнал по восьмибалльной шкале 

оценивания, подтверждающие результаты усвоения программы «Базовое 

образование»; 

2) официальные награды (в том числе медали, грамоты, сертификаты), 

полученные в данном учебном периоде за победы в олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных соревнованиях от школьного до 

международного уровня, подтверждающие результаты усвоения программы 

«Рекордное образование»;  

3) официальные награды (в том числе медали, грамоты, сертификаты), 

полученные школьником в данном учебном периоде за победы в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях от школьного до международного 

уровня, подтверждающие результаты усвоения программы «Дополнительное 

образование», за хорошую организацию различных мероприятий Радужного 

городка, подтверждающие результаты усвоения программы «Радужный 

городок»; за победы в комплексных коллективных творческих делах, акциях, 

других мероприятиях, в которых принимал участие данный школьник, 

подтверждающие результаты усвоения программы «Семейный фестиваль».  
 

 

Часть II.  

Содержательный раздел 
 

Раздел 2.1.  

Программа формирования универсальных учебных действий  

у учащихся Школы Урока 

 

2.1.1. Формирование универсальных учебных действий 

в развивающем образовании Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова  

 



Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий разработана на основе системно-деятельностного подхода, 

авторами которого являются Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровицкий. В программе учтен опыт 

работы МАОУ «Гимназия № 42» по системе развивающего образования Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова с 1989 года. 

Концепция развивающего образования была теоретически обоснована 

и развита в трудах Л.С. Выготского. Он рассматривал обучение как 

движущую силу развития. Для Л.С. Выготского показатель развития — 

переход от натуральных психических функций к высшим функциям. 

Поскольку именно обучение задает образцы высших психических функций 

или «идеальную форму» развития и обеспечивает их становление как 

содержательной характеристики сознания, Л.С. Выготский делал вывод о 

том, что обучение ведет за собой развитие. Однако ведущим является далеко 

не всякое обучение. Заслуга Л. С. Выготского в том, что он установил, каким 

требованиям должно удовлетворять развивающее обучение. Обучение, 

действительно, «ведущее за собой развитие», должно осуществляться в зоне 

ближайшего развития ребенка; его содержанием должна быть система 

научных понятий. 

Зона ближайшего развития — это расхождение между уровнем 

развития, обнаруживаемым в самостоятельной деятельности ребенка, т. е. 

уровнем его актуального развития, и уровнем, который ребенок достигает в 

сотрудничестве со взрослым. Уровень, достигаемый в сотрудничестве, — это 

потенциальный уровень развития ребенка, который станет актуальным в 

ближайшем будущем. Практическое значение зоны ближайшего развития в 

том, что процедура ее диагностики позволяет научно обоснованно строить 

прогноз на ближайшие перспективы развития, решать диагностические и 

коррекционные задачи. В современной психологии идея зоны ближайшего 

развития является общепризнанной и служит моделью для разработки новых 

методов диагностики психического развития ребенка (интерактивная 

диагностика). Величина зоны ближайшего развития, т. е. расхождения между 

уровнем развития в самостоятельной деятельности и уровнем развития в 

сотрудничестве со взрослым, зависит: 

- от внутренней логики развития психологических способностей и 

возможностей ребенка быть включенным в определенные формы 

сотрудничества и совместной деятельности со взрослым (уровень 

актуального развития в определенной степени лимитирует возможности 

сотрудничества); 

- от форм сотрудничества и совместной деятельности, содержания и способов 

взаимодействия, предлагаемых взрослым. 

В концепции Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова было обосновано 

положение: содержание образования проектирует определенный тип 

мышления — эмпирический или теоретический — в зависимости от 

содержания обучения (эмпирические или научные понятия). Л.С. Выготский 



писал, что обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном 

развитии, прежде всего через содержание усваиваемых знаний. 

Содержание учебного предмета при данном подходе выступает как 

система научных понятий, конституирующих определенную предметную 

область. В основе усвоения системы научных понятий, определяющих 

развитие теоретического мышления и прогресс познавательного развития 

учащихся, лежит организация системы учебных действий. Генезис знаний 

определяется формированием действия и его применением для решения 

задач. Как указывал В.В. Давыдов, первичная форма существования 

теоретического знания — это способ действия. Можно выделить следующие 

виды учебных действий моделирующее преобразующего характера, 

направленных на построение содержательного обобщения и 

соответствующего способа ориентации в объекте:  

- преобразование ситуации или изменение объектов для обнаружения 

всеобщего генетического фундаментального исходного отношения между 

объектами; 

- моделирование всеобщего отношения в пространственно-графической или 

знаково-символической форме (создание моделей); 

- преобразование модели отношения для выделения отношений «в чистом 

виде»; 

- выведение и построение серии частных конкретно-практических задач, 

решаемых обобщенным способом. 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов подчеркивали, что 

любое обучение и воспитание можно назвать развивающим, однако всегда 

должен стоять вопрос о том, «что конкретно развивают данные виды 

обучения и воспитания и соответствует ли при этом наблюдаемое развитие 

возрастным возможностям человека». Поэтому термин «развивающее 

обучение», согласно В.В. Давыдову, может быть содержательным только в 

том случае, если определяются существенные его показатели: 

- характеристика главных психологических новообразований, которые 

возникают, формируются и развиваются в данном возрасте; 

- выделение ведущей деятельности данного возрастного периода, 

определяющей возникновение и развитие соответствующих 

новообразований; 

- описание содержания и способов осуществления этой деятельности 

(выполняется ли она стихийно или целенаправленно и др.); указание на 

взаимосвязи учебной деятельности с другими видами деятельности; 

- разработка системы методик по определению уровня развития 

соответствующих новообразований; 

- определение характера связи уровней развития новообразований с 

особенностями организации ведущей деятельности и смежных с нею других 

видов деятельности. 

Согласно теории планомерного, поэтапного формирования умственных 

действий и понятий П.Я. Гальперина предметом формирования должны стать 

действия, понимаемые как способы решения определенного класса задач. 



Для этого необходимо выделить и построить такую систему условий, учет 

которых не только обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика 

действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с 

заданными показателями. 

 

2.1.2. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и 

учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функциями универсальных учебных действий являются: 

- обеспечение возможностей учащегося 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 ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в 

ходе решения следующих задач: 

- определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

- построение содержания учебных предметов и образования в целом с 

ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных 

областях; 

- определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 

действий для каждого возраста/ступени образования; 

- выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся; 

- определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 

быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий; 

- разработка системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного 

процесса; 

- разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их 

решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий. 

Виды универсальных учебных действий: 

1) личностные универсальные учебные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие учащимися жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего (включают 

действия самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 

ориентации); 

2) регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию школьниками своей познавательной и учебной деятельности 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения (включают действия 

целеполагания, планирования, прогнозирования, коррекционные и 

контрольно-оценочные действия, волевую саморегуляцию); 

3) познавательные универсальные учебные действия включают 

действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, действия общего приема решения задач; 



4) коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя (включают 

действия, направленные на взаимодействие и кооперацию, коммуникативно-

речевые действия). 

 Подробнее о видах и уровнях развития универсальных учебных 

действий смотрите а настоящем издании в разделе 1.2 «Планируемые 

результаты освоения учащимися Школы Урока основной образовательной 

программы начального общего образования». 

 

 

 

 

2.1.3. Назначение, цели и задачи  

формирования универсальных учебных действий 
 

Назначение деятельности по формированию универсальных учебных 

действий в Школе Урока заключается в становлении грамотного социально 

активного человека, способного решать стоящие перед ним задачи.   

 Целью формирования универсальных учебных действий является 

овладение учащимися Школы Урока ключевой компетентностью – умением 

учиться и самостоятельно строить свою деятельность, в том числе: 

умением понимать, ставить и сохранять цели, планировать свою 

деятельность, достигать цели в деятельности, взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками в процессе достижения целей, осуществлять 

контроль и оценку деятельности. 

 Задачами формирования универсальных учебных действий являются 

формирование и развитие совокупности способностей у учащихся Школы 

Урока, обеспечивающих умение учиться и самостоятельно строить свою 

деятельность: 

1) способности к теоретическому абстрагированию и обобщению в 

форме моделирования, позволяющей фиксировать общий способ решения 

широкого класса задач в виде модели, выделяя в ней все существенное и 

главное, исследовать с ее помощью мир, ориентироваться в нестандартных 

ситуациях;  

  2) способности к рефлексии, которая в младшем школьном возрасте 

обнаруживает себя через: а) знание о своем незнании, умение отличать 

известное от неизвестного; б) умение в недоопределенной ситуации указать, 

каких знаний и умений не хватает для успешного действования; в) умение 

рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны», не 

считая свою точку зрения единственно возможной; г) умение критично, но не 



категорично оценивать мысли и действия других людей, обращаясь к их 

основаниям; 

 3) способности к поиску и проверке информации, ее преобразованию, 

хранению и передаче, в том числе с использование компьютерной техники;  

4) способности к сотрудничеству в коллективной учебной 

деятельности и за ее пределами, включающей умение договариваться 

(взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других), 

распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности; 

 5) способности к планированию деятельности, позволяющей 

отыскивать наилучший путь решения задачи, выбирать и сопоставлять 

варианты действий, планировать их порядок, контролировать фактическое 

решение задачи; 

 6) способности к контролю и оценке своей деятельности, которая 

предполагает умение отвечать на вопросы «Какие трудности могут 

возникнуть и почему?», «Правильно ли это делается?», «Такой ли получен 

результат?», т.е. предвидеть трудности, определять причины возникающих 

трудностей и находить пути их устранения, находить ошибки в работе и их 

исправлять;  

 

2.1.4. Направления формирования универсальных учебных действий 
 

Формирование универсальных учебных действий в Школе Урока 

МАОУ «Гимназия № 42» города Кемерово реализуется в рамках целостной 

образовательной практики по следующим направлениям:  

Первое направление – программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в учебной деятельности (программа 

«Базовое образование»). 

Второе направление – программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в разных формах внеучебной деятельности 

(программа интеллектуального развития «Рекордное образование»), 

включающая в себя следующие подпрограммы: 

а) подпрограмму формирования и развития универсальных учебных 

действий в учебной, проектной и исследовательской деятельности 

(подпрограмма «Малая академия школьников»); 

б) подпрограмму формирования и развития универсальных учебных 

действий в художественно-эстетической деятельности (подпрограмма 

«Детская Школа искусств»); 

в) подпрограмму формирования и развития универсальных учебных 

действий в спортивно-оздоровительной деятельности (подпрограмма 

«Детско-юношеская спортивная школа»); 

г) подпрограмму формирования и развития универсальных учебных 

действий в организационно-управленческой деятельности (подпрограмма 

«Радужный Городок»). 



Третье направление – программа формирования и развития 

универсальных учебных действий в разных формах внеурочной деятельности 

(программа «Семейный фестиваль»), включающая в себя следующие 

подпрограммы:  

а) подпрограмму «Волонтерское движение «Доброе сердце», которое 

включает в себя проведение акций в соответствии с Положением о 

благотворительном марафоне «Подарок близкому и далекому Другу»; 

б) подпрограмму «Творческая мастерская «Радость людям», которая 

включает себя организацию и проведение традиционных школьных 

мероприятий в соответствии с Положением о Фестивале искусств 

«Поколение 42». 

в) подпрограмму «Малые Олимпийские игры – «Выбираю здоровье», 

которые включают в себя проведение спортивных мероприятий в 

соответствии с Положением о Малых Олимпийских играх.  

г) подпрограмму «Социальные практики «Восхождение», которые 

включают в себя проведение совместных дел в соответствии с Положениями 

о Зеленой неделе, Здравствуй Новый год, Вахте Памяти, Золотой неделе, 

День рождения России. В состав четвертой подпрограммы входит посещение 

выставок, спектаклей и концертов симфонического оркестра филармонии 

Кемеровской области 

 

2.1.5. Методика гуманитарного образования,  

обеспечивающая формирование универсальных учебных действий 
 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования потребовало построения новой методики 

образования деятельностного типа. Такой методикой в Школе Урока МАОУ 

«Гимназия № 42» стала методика гуманитарного образования, разработанная 

и используемая в гимназии с 2000 года. Методика гуманитарного 

образования позволяет создавать новую педагогическую и учебную 

деятельности, она обеспечивает возможность включения новых, 

прогрессивных средств, форм, методов и процедур в образовательную 

практику, в том числе информационных, коммуникативных и 

аудиовизуальных технологий.  

Особенности методики гуманитарного образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным образовательным результатам, а также идеалами гуманитарного 

образования. Первой особенностью методики гуманитарного образования 

является то, что она организована системно и, как всякая система, методика 

гуманитарного образования состоит в Школе Урока из подсистем: методик 

развивающего обучения, проектно-исследовательской деятельности и 

коллективных творческих дел (рис. 1).  

 



 

Рис. 1. Модель методики гуманитарного образования 

 

Все эти методики выступают как самостоятельные единицы в единой и 

внутренне согласованной методической подсистеме начального общего 

образования Школы Урока. Каждая методика гуманитарного образования, с 

одной стороны, является самостоятельной и неповторимой формой 

организации процесса учения-обучения, удерживающей свое 

самостоятельное и неповторимое содержание этого процесса. А с другой 

стороны, строится таким образом, чтобы удержать как базовые процессы 

практики гуманитарного образования: процесс формирования, процесс 

образования и процесс воспитания, так и содержание усвоения: содержание 

формирования, содержание образования и содержание воспитания 

(подробнее смотрите, Лозинг В.Р. Основы гуманитарного образования, глава 

IV. – Кемерово, 2008).  

Методика развивающего обучения как форма непосредственного 

осуществления процесса учения-обучения на уроках была разработана для 

начальной школы в 50–80-ые годы XX столетия большим коллективом 

ученых и практиков во главе с В.В. Давыдовым. Проектно-исследовательские 

работы коллектива В.В. Давыдова в конце XX начале XXI веков были 

продолжены его учениками и последователями. Правильное использование 

методики развивающего обучения обеспечивает становление теоретического 

типа мышления через систематическое усвоение школьниками: а) 

теоретических знаний  как единства теоретических абстракций и обобщений; 

и б) личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий с опорной системой знаний как единства 

процесса нисхождения мысли от чувственно-конкретного к логически-

абстрактному и процесса восхождения мысли от логически-абстрактного к 

логически-конкретному. Методика развивающего обучения позволяет 

учащимся Школы Урока в процессе учебной деятельности воссоздавать в 

своем сознании теоретические богатства и способы их получения, которые 

человечество накопило и выразило в идеальных формах духовной культуры. 
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Методика проектно-исследовательской деятельности строится на 

идеях гуманитарного проектирования, разработанных в Московском 

методологическом кружке под руководством Г.П. Щедровицкого, и является 

формой организации процесса учения-обучения, который параллельно 

реализуется как в урочное, так и во внеурочное время. Методика проектно-

исследовательской деятельности позволяет школьникам, помимо 

приобретения знаний и умений, формирования и развития личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий с опорной системой знаний, овладевать такими ключевыми 

компетентностями, как решение деятельностных, коммуникативных, 

мыслительных и нравственных задач. Овладение ключевыми компетенциями 

происходит в процессе выполнения постепенно усложняющихся творческих 

заданий, которые направлены, с одной стороны, на получение в процессе 

исследования действительности теоретических знаний о прошлом. С другой 

стороны, – на получение в процессе гуманитарного проектирования 

индивидуальной и коллективной мыследеятельности теоретических знаний о 

будущем, и, с третьей, – на получение в процессе реализации гуманитарного 

проекта практических результатов (продуктов) деятельности.  

Методика коллективных творческих дел, разработанная коллективом 

под руководством И.П. Иванова с целью гражданского и нравственного 

воспитания детей школьного возраста, является формой организации 

процесса учения-обучения за пределами урока. Любое коллективное 

творческое дело – это, во-первых, дело, сутью которого является забота друг 

о друге, о своем коллективе, об окружающих людях, о далеких друзьях, 

забота об улучшении их жизни. Во-вторых, это дело всегда коллективное, 

потому что совершается вместе и ребятами, и старшими товарищами, как их 

общая забота. В-третьих, это коллективное дело всегда творческое, потому 

что представляет собой совместный поиск лучших решений жизненно 

важной задачи, потому что оно сообща задумывается, планируется, 

организуется, выполняется и оценивается. Оно творческое еще и потому, что 

не может превратиться в догму, делаться по шаблону, а всегда выступает в 

разных вариантах, всегда выявляет новые свои возможности. В коллективном 

творческом деле происходит развитие коллективистских, демократических 

основ жизни, самостоятельности и инициативности школьников, 

гражданского отношения к окружающему миру, формирование 

мировоззрения  и становление волевых и нравственных качеств. 

Каждая методика сама организована системно, ее самостоятельными 

единицами являются методические предписания, технологии гуманитарной 

поддержки и информационно-коммуникационные технологии. Технологии 

гуманитарной (педагогической, психологической, медико-валеологической, 

социальной) поддержки строятся на основаниях, которые выделил О.С. 

Газман со своими коллегами, и являются самостоятельной подсистемой 

методики развивающего обучения, методики проектно-исследовательской 

деятельности и методики коллективных творческих дел. Технологии 

гуманитарной поддержки направлены на оказание помощи школьнику в его 



индивидуальном развитии, в развитии его «самости» и самостоятельности. 

Предметом гуманитарной поддержки является процесс совместного со 

школьником определения его собственных интересов и целей, возможностей 

и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое 

человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов 

в учении-обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Современные информационно-коммуникативные технологии делают 

методику гуманитарного образования многоуровневой системой 

информации, позволяющей создавать не только новые методы и приемы 

организации процесса учения-обучения, но и изменять структуры 

содержания формирования, образования, воспитания и процесса учения-

обучения. Информационно-комму-никативные технологии, используемые в 

гуманитарном образовании, позволяют развивать у школьников способности, 

необходимые им для жизни в «информационном обществе», для работы с 

информацией. 

Второй особенностью методики гуманитарного образования является 

то, что совместная деятельность учителя и учеников организуется как 

коллективная мыследеятельность. В процессе учения-обучения учитель и 

ученики осуществляют коллективное мышление, коллективную 

мыслькоммуникацию и коллективное мыследействование. Именно это 

позволяет развивать младшим школьникам:  

а) личностные универсальные учебные действия (самостоятельность и 

личная ответственность за свои действия и поступки, принятие и освоение 

социальной роли ученика), позволяющие школьникам быть субъектами 

учебной деятельности; 

б) познавательные универсальные учебные действия (учебно-

логические, учебно-информационные, действия по решению задач и 

проблем), позволяющие школьникам занимать позицию «мыслящего»;  

в) коммуникативные универсальные учебные действия (направленные 

на передачу информации другим людям, на учет позиции собеседника, 

партнера по деятельности, на кооперацию и сотрудничество), позволяющие 

школьникам действовать в позиции «понимающего текст», «автора текста» и 

«критика текста»;  

г) регулятивные универсальные учебные действия (целеполагания, 

планирования, поэтапного и последовательного совершения действий по 

достижению запланированных целей, контроля и коррекции), позволяющие 

школьникам занимать позицию «действующего».  

Третьей особенностью методики гуманитарного образования является 

то, что совместная деятельность учителя и учеников организуется как 

проектная деятельность. Проектная организация образовательного 

процесса предполагает, что школьники совместно с учителем проектируют 

будущее, т.е. свои будущие образовательные и практические результаты и 

свою будущую учебную деятельность по достижению этих результатов. 



Выход коллектива учеников и учителя в проектную позицию достигается 

выполнением следующих обязательных действий: 

 делением учебного материала на крупные учебные модули (разделы учебной 

программы), которые объединены общей темой и выполнением общего 

творческого задания (работу выполняет учитель); 

 предъявлением школьникам в любой форме в начале изучения учебного 

модуля творческого задания, результаты выполнения которого проверяется в 

форме творческого экзамена после изучения учебного раздела (работу 

выполняет учитель совместно с учениками); 

 исследованием в процессе совместного обсуждения творческого задания 

«границ» своего знания и «ядра» своего незнания (работу выполняют 

ученики с участием учителя);  

 проектированием действий по выполнению творческого задания как в 

урочное, так и во внеурочное время, в том числе системы действий по 

преодолению своего незнания и получению нового способа для выполнения 

творческого задания (работу выполняют ученики с участием учителя, а 

результаты проектирования оформляются в карте образовательных 

результатов);  

 проектированием действий по выполнению творческого задания, как в 

урочное, так и во внеурочное время, в том числе действий исследования и 

проектирования, действий по реализации проекта, написанию, оформлению и 

защите творческой работы (работу выполняют ученики с участием учителя, а 

результаты проектирования оформляются в календарном плане подготовки 

творческой работы);  

 построением, как в урочное, так и во внеурочное время, в соответствии с 

картой образовательных результатов и календарным планом подготовки 

творческой работы, новых понятий и усвоением необходимых знаний для 

выполнения творческого задания, овладением в совместном поиске нового 

способа и новых процедур выполнения творческого задания (работу 

выполняют ученики с участием учителя);  

 осуществлением, как в урочное, так и во внеурочное время, в соответствии с 

картой образовательных результатов и календарным планом, процессов 

исследования, проектирования и реализации проекта, действий по 

написанию, оформлению и защите творческой работы (работу выполняют 

ученики с участием учителя). 

Четвертой особенностью методики гуманитарного образования 

является то, что педагогическая деятельность в Школе Урока является 

ситуативной. Осуществление ситуативной деятельности возможно, если 

действия учителя и учеников в конкретной ситуации представлены 

одновременно как по отношению к непосредственно осуществляемой 

коммуникативной ситуации, так и по отношению к содержанию учебного 

материала, разворачиваемого в этой ситуации. Педагогическая деятельность 

дополняет, достраивает непосредственно случившуюся с учеником 



ситуацию, она обеспечивает разворачивание ситуации учения–обучения до 

ее полной структуры. 

 

2.1.6. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 
 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития учащихся Школы Урока, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности школьников.
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-симво-лических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысло-вой сферы и коммуникации). Литературное чтение – 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 



Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение английского языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 



Изучение английского 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). 

Учебный предмет  «Математика» является основой развития у 

учащихся Школы Урока познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов в Школе 

Урока. В процессе обучения учащиеся осваивают систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у младших школьников целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 



- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию младшими школьниками правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

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 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

учащимися Школы Урока мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения учебного предмета «Музыка» формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В 

области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» формирует 

личностные, познавательные, регулятивные действия. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 



мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика и значимость учебного предмета «Технология» для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной 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 предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» 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 совладания и 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; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути 

её 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 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.7. Типология уроков,  

обеспечивающих формирование универсальных учебных действий  
 

В типах уроков нашла свое выражение последовательность этапов 

работы, обусловленная логикой разворачивания предметного содержания в 



рамках учебной деятельности. Тип урока определяет формирование того или 

иного учебного действия в структуре учебной деятельности. 

В Школе Урока учебные предметы изучаются на уроках следующих 

типов: урок постановки учебной задачи (начиная с третьего класса возможно 

проведение уроков планирования), урок решения учебной задачи, урок-

практикум, урок-семинар, урок контроля. Тип урока определяется целями 

урока, со=держанием усвоения, которое разворачивается на уроке, методом и 

средствами организации процесса учения-обучения на данном уроке. 

Последовательность проведения уроков разного типа учитель определяет 

самостоятельно, исходя из целей, которые он ставит при изучении 

конкретного учебного модуля. При необходимости учитель может совмещать 

в одном уроке уроки двух типов, например, урок постановки учебной задачи 

и урок решения учебной задачи.  

Уроки постановки учебной задачи в Школе Урока, как правило, 

проводятся в начале изучения раздела программы (модуля) учебного 

предмета. Основная цель такого типа урока – выделить учебную задачу, т.е. 

организовать предметные действия и диалог учащихся Школы Урока таким 

образом, чтобы они «увидели», приняли и сформулировали учебную задачу. 

Учебная задача
1
 – это задача, с помощью которой младшие школьники 

выделяют всеобщее основание решения целого класса задач, т.е. находят 

общий способ решения этого класса задач. Формулирование учебной задачи 

младшими школьниками является логическим итогом данного типа урока. На 

уроках постановки учебной задачи у школьников развиваются личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия. Структура урока постановки учебной задачи может быть 

следующей. 

Первая учебная ситуация строится учителем таким образом, чтобы 

создать ситуацию успеха. Ученикам предлагается для решения предметная 

задача, способом решения которой младшие школьники уже овладели на 

предыдущих уроках при изучении раздела программы, из которого им 

предлагается задача. Решение такой задачи не представляет труда для всех 

учеников класса. Задача решается легко и быстро. Младшие школьники 

испытывают эмоциональный подъем от успешно выполненного 

практического действия, подтверждающего значимость позиции ученика. 

Образовательным результатом первой учебной ситуации является 

понимание учениками, что они владеют способом решения данного класса 

задач. Основные формы работы – индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Вторая учебная ситуация строится учителем таким образом, чтобы 

ученики не смогли решить новую задачу очень похожую на предыдущую. 

Новая задача предлагается ученикам из следующего раздела учебной 

программы. Ученики пробуют решить задачу освоенным ранее способом, но 

не могут этого сделать. Они оказываются в ситуации, где внешне похожая 

                                                 
1
 Учебная задача – ключевое понятие теории учебной деятельности. Теория учения может называться 

деятельностной только в том случае, если она опирается на понятия «действия» и «задача». 



задача не решается, старый способ не срабатывает. Вторая ситуация 

заканчивается, когда младшие школьники явно видят разрыв между 

имеющимся у них набором способов решения задач и предложенной 

учителем новой задачей. Наличие осознаваемого разрыва между 

имеющимися у школьников знаний и отсутствием необходимых знаний для 

решения предложенной задачи позволяет им начать в коллективно-

распределенной деятельности нисхождение мысли от чувственно–

конкретного (от предметной задачи) к логически–абстрактному (общему 

способу решения данного класса задач – модели). Первая, вторая, третья, 

четвертая и пятая учебная ситуация данного типа урока  и первая, вторая и 

третья учебные ситуация следующего типа урока ориентированы на то, 

чтобы школьники совершили нисхождение мысли от чувственно-

конкретного к логически-абстрактному и в рефлексии зафиксировали это 

нисхождение. Вторая ситуация завершается точкой удивления: почему мы 

всегда решали такие предметные задачи известным нам способом, а сейчас 

не можем? Переживание невозможности дальнейшего движения требует 

коллективного обсуждения сложившейся ситуации. Образовательным 

результатом второй учебной ситуации является  ясное осознание 

школьниками их не способности решить данную задачу (отсутствие у них 

способа решения данной задачи). Основные формы работы – 

индивидуальная, групповая (парная) и фронтальная.  

Третья учебная ситуация строится учителем таким образом, чтобы 

ученики начали анализировать проблемную ситуацию. Ответы на вопросы 

«Что произошло? Почему? Что изменилось?» являются важнейшими шагами 

на пути постановки учебной задачи. Важно внимание учителя к любым 

детским догадкам, гипотезам и их фиксация на доске. Здесь важно создать 

ситуация, при которой школьники обнаруживают собственное суждение об 

обсуждаемом предмете, существование других точек зрения, 

недостаточность своего знания для решения возникшей задачи. Важно, 

чтобы противоречие было представлено через столкновение детских точек 

зрения в процессе организованной дискуссии. Только в этом случае задача 

найдет эмоциональный отклик у каждого ученика, что обеспечит ее 

принятие. В проблемной ситуации особое значение приобретает логика 

изменения материала, четкость терминов и понятий, которые дают 

возможность младшим школьникам ясно осознать отличие старого знания 

(способа решения класса задач) от нового. Ситуация заканчивается когда 

ученики совместно с учителем зафиксировали место разрыва. Инструментом 

фиксации разрыва являются схемы, модели, детские рисунки, т.е. знаково-

символи-ческие средства. Образовательным результатом третьей учебной 

ситуации является точная фиксация разрыва в знаниях школьников, 

зафиксированная в знаково-символической форме. Основные формы работы 

– групповая  (парная) и фронтальная. 

Четвертая учебная ситуация строится таким образом, чтобы ученики 

совместно с учителем сформулировали учебную задачу. Здесь важно, чтобы 

учитель «выдержал паузу», чтобы задачу сформулировали ученики, а не 



учитель. В данной ситуации учителю необходимо перевести отношение 

«спрашивающий учитель – отвечающий ученик» к отношению 

«спрашивающий ученик – учитель, помогающий ученику сформулировать 

свой вопрос и найти на него ответ». Важнейшим условием постановки и 

формулирования учебной задачи является принятие учениками задачи, 

которое обеспечивается насыщением урока предметными действиями 

каждого ученика, своеобразное «думанье руками». Принятие задачи не 

происходит, если учитель, с целью экономии времени, демонстрирует 

образец решения младшим школьникам. Образовательным результатом 

четвертой учебной ситуации является точная формулировка учебной задачи 

и личностное ее принятие. Основные формы работы – групповая (парная) и 

фронтальная. 

Пятая учебная ситуация строится таким образом, чтобы ученики 

совместно с учителем провели рефлексию своих учебных действий, 

позволивших им перейти от решения предметной задачи к постановке и 

формулированию учебной задачи. Рефлексия придает уроку целостность, 

здесь совершается рефлексия пути от ситуации успеха – к ситуации неуспеха, 

от проблемной ситуации – к формулированию учебной задачи. Завершение 

урока должно быть пережито и осознано школьниками как их личный вклад 

в общую коллективную деятельность. Образовательным результатом пятой 

учебной ситуации является зафиксированная схема учебного пути класса по 

решению данной задачи и выделение способа фиксации проблемы. Основные 

формы работы – групповая (парная) и фронтальная. 

 

Уроки решения учебной задачи в Школе Урока, как правило, 

проводятся после уроков постановки учебной задачи. Основная цель такого 

типа урока – решить в совместной деятельности учеников и учителя учебную 

задачу, т.е. довершить нисхождение мысли от чувственно–конкретного к 

логически – абстрактному. Чувственно–конкретным здесь будет являться 

частная предметная задача, а логически–абстрактным – модель способа 

решения класса предметных задач. Основная сложность данного типа урока 

заключается в том, чтобы решить предметную задачу как учебную, т.е. 

решить частную задачу как всеобщую. Решая данную частную задачу, 

необходимо открыть новый способ решения целого класса задач: на уроках 

математики – открыть способ решения класса математических задач, на 

уроках русского языка – способ решения класса орфографических задач, на 

уроках окружающего мира – способ решения класса естественнонаучных или 

исторических задач и т.д. Ключевым на этом этапе является преобразование 

ситуации, входящей в данную задачу; анализ предметных действий с целью 

выявления существенных отношений в предмете; фиксация в модели 

наиболее общего отношения в предмете для его исследования. На уроках 

решения учебной задачи у школьников развиваются личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия. Структура урока решения учебной задачи может быть следующей. 



Первая учебная ситуация строится учителем таким образом, чтобы еще 

раз зафиксировать, что новый класс задач не решается уже известными 

школьникам способом, что необходимо найти новый способ решения 

данного класса задач, т.е. построить теоретическое понятие, одновременно 

обозначающее результат мышления (отражение действительности) и процесс 

получения результата (мыслительные операции). Образовательным 

результатом первой ситуации является выделение как минимум двух 

классов задач, один из которых школьники умеют решать понятным им 

способом, и второй класс задач, который ученики решать не могут, т.к. они 

не владеют необходимым способом. Основные формы работы – групповая  

(парная) и фронтальная. 

Вторая учебная ситуация – это совместная работа учителя и 

школьников по поиску нового способа решения выделенного класса задач. 

Ключевым на этом этапе является преобразование ситуации, входящей в 

данную задачу, анализ предметных действий с целью выделения 

существенных отношений в предмете. Проводится эта работа в учебной 

общеклассной дискуссии, в рамках которой младшие школьники ищут 

способ решения учебной задачи в группах и выносят его на общее 

обсуждение. Функция учителя заключается в организации совместных 

действий учеников как внутри одной группы, так и между группами. Учитель 

создает условия для свободного высказывания детьми своих версий, 

выделяет все гипотезы и фиксирует их на доске. Совместный поиск решения 

задачи предполагает опробование версий, предложенных учениками, 

обсуждения их способов действия, сравнение и координацию 

несовпадающих точек зрения. На этом этапе учитель обеспечивает участие 

максимально большого количества школьников в совместных действиях по 

удержанию и решению учебной задачи. Образовательным результатом 

второй учебной ситуации является собственно решение задачи и 

конструирование нового способа действия. Основные формы работы – 

групповая  (парная) и фронтальная. 

Третья учебная ситуация вся посвящается моделированию найденного 

общего способа решения данного класса задач. Цель моделирования – 

выделить и зафиксировать в знаково-символической форме наиболее общее 

отношение в предмете для его исследования. Модель – средство анализа и 

решения задачи, которая родилось на предыдущем этапе в процессе 

предметных преобразований. Истинность модели как способа решения 

класса задач проверяется посредством предметных действий при решении 

частных задач. Модель в учебной деятельности выполняет планирующую и 

контролирующую функцию. Построение модели завершает процесс 

движения мысли младших школьников от предметной задачи, которую они 

начали решать на уроке постановки учебной задачи (от чувственно–

конкретного), к фиксированию в модели способа решения класса задач на 

уроке решения учебной задачи (к логически–абстрактному). 

Образовательным результатом третьей учебной ситуации будет модель, в 

которой школьники фиксируют общий способ решения данного класса задач, 



служащий в последующем общим принципом ориентации во всем 

многообразии учебного материала на данном предмете. Основные формы 

работы – групповая  (парная) и фронтальная. 

Четвертая учебная ситуация строится учителем как проверка 

найденного и зафиксированного в модели общего способа решения. Ученики 

решают предметные задачи с помощью модели, т.е. осуществляют 

восхождение мысли от логически–абстрактного (от модели) к логически–

конкретному (к ответу в задаче). Образовательным результатом четвертой 

учебной ситуации является уверенность школьников, что задачи данного 

класса решаются найденным ими способом. Основные формы работы – 

групповая  (парная) и фронтальная. 

Пятая учебная ситуация строится учителем таким образом, чтобы 

ученики совместно с учителем провели рефлексию своих учебных действий, 

позволивших им выделить существенное отношение в предмете и 

зафиксировать его в знаково-символической форме (модели) и применить 

модель для решения класса предметных задач.  Важнейшим результатом 

рефлексии становится фиксация пути мысли при решении учебной задачи: 

нисхождение мысли от чувственно-конкретного к логически–абстрактному 

и от логически-абстрактного к логически конкретному. Завершение урока 

должно быть пережито и осознано школьниками как их личный вклад в 

общую коллективную деятельность. Образовательным результатом пятой 

учебной ситуации является зафиксированная схема учебного пути класса по 

решению учебной задачи, и выделение способа нисхождения мысли от 

чувственно-конкретного к логически-абстрактному и восхождения мысли от 

логически-абстрактного к логически-конкретному, т.е. способа решения 

любой задачи (проблемы). Основные формы работы – групповая (парная) и 

фронтальная. 

 

Уроки-практикумы являются ведущим типом урока в Школе Урока. 

На уроках этого типа в понятийной форме изучается большая часть учебного 

материала через уточнение, прояснение и углубление знаний школьников по 

изучаемому разделу, совершенствуются предметные умения, развиваются, в 

первую очередь, познавательные, регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. Это достигается за счет индивидуального и 

реже – группового решения частных предметных задач, но с обязательным 

осуществлением школьниками процесса восхождения мысли от логически–

абстрактного к логически–конкретному. Вариантов проведения уроков–

практикумов великое множество. Один из вариантов структуры урока–

практикума может выглядеть следующим образом:  

Первая учебная ситуация – индивидуальное решение школьниками 

частных предметных (математических, орфографических, 

естественнонаучных и т.п.) задач с обязательным восстановлением общего 

способа, включающего процедуру (последовательность операций) решения 

данного класса задач. Образовательным результатом будет умение 



получать правильный ответ, правильно выполняя процедуру решения задачи. 

Основные формы работы – индивидуальная, иногда парная (взаимопроверка). 

Вторая учебная ситуация – коллективное обсуждение процедуры 

решения частных задач, выявление «ошибкоопасных мест» при решении 

данного класса задач, нахождение способов недопущения «ошибок 

мышления». Образовательным результатом второй ситуации будет умение 

видеть «ошибкоопасные места», не совершая при этом «ошибки мышления». 

Основная форма работы фронтальная. 

Третья учебная ситуация – решение школьниками за отведенное время 

наибольшего количества частных задач с обязательным письменным 

фиксированием процедуры их решения. Образовательным результатом 

третьей учебной ситуации будет умение решать задачи «с ходу», не совершая 

«ошибок мышления». Основная форма работы индивидуальная. 

Четвертая учебная ситуация – взаимопроверка школьниками 

правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных задач. Образовательным 

результатом четвертой ситуации будет умение школьников по результатам 

определять правильность выполнения процедуры решения задачи и умение 

выделять сделанные при решении задачи «ошибки мышления». Основная 

форма работы парная (взаимопроверка), иногда фронтальная. 

Пятая учебная ситуация – рефлексия правильности выполнения 

учебных действий, обеспечивающих движение мысли от чувственно-

конкретного (предметной задачи) к логически-абстрактному (нахождению 

способа решения задачи – модели) и от логически-абстрактного (модели) к 

логически-конкретному (решению задачи), совершаемых младшими 

школьниками при решении предметных задач. Образовательным 

результатом пятой ситуации будет ясное осознание способа решения любой 

задачи. Основная форма работы фронтальная. 

На уроках-семинарах главным является устранение выявленных у 

школьников «ошибок мышления». Место уроков-семинаров учитель 

определяет сам, возможно их проведение как внутри серии уроков-

практикумов, так и после них. Перед уроком-семинаром школьники 

выполняют проверочные работы по теме изучаемого раздела (тематический 

контроль). Учителю при проверке работ важно выделить за предметными 

(математическими, орфографическими, естественнонаучными и т.п.) 

ошибками – «ошибки мышления и деятельности», которые совершают 

школьники при выполнении универсальных учебных действий и операций. 

Основное назначение уроков-семинаров состоит в преодолении выявленного 

неумения осуществлять личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия и их развитии. Структура 

уроков-семинаров в Школе Урока варьируется значительно больше, чем 

структура уроков других типов, но принципиальное построение уроков-

семинаров может быть следующим.  

Первая учебная ситуация – знакомство школьников с 

индивидуальными и общими замечаниями учителя, возникшими в результате 



проверки проверочных (тематических) работ. Образовательным 

результатом первой ситуации будет классификация предметных ошибок, 

совершенных школьниками. Основная форма работы фронтальная. 

Вторая учебная ситуация – формулирование в совместной 

деятельности общих для разных групп школьников трудностей в 

осуществлении личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. Образовательным 

результатом второй ситуации являются выделенные школьниками 

универсальные учебные действия и операции, стоящие за предметными 

ошибками. Основная форма работы фронтальная. 

Третья учебная ситуация – восстановление в коллективной 

деятельности теоретических понятий и процедуры решения учебной задачи с 

фокусировкой внимания школьников на недостаточно усвоенные ими 

универсальные учебные действия и операции. Образовательным 

результатом третьей ситуации будет восстановление правильности 

выполнения тех универсальных учебных действий и операций, при 

выполнении которых школьники совершают ошибки. Основная форма 

работы фронтальная. 

Четвертая учебная ситуация – коллективное решение предметных 

задач с обязательной фокусировкой на универсальные учебные действия и 

операции, при выполнении которых школьники совершали ошибки. 

Образовательным результатом четвертой ситуации будет исправление 

«ошибок мышления и деятельности». Основная форма работы фронтальная. 

Пятая учебная ситуация – рефлексия не правильного выполнения 

учебных действий, которые приводят к «ошибкам мышления» и фиксация 

правильного выполнения учебных действий, обеспечивающих 

безошибочность мышления. Образовательным результатом пятой ситуации 

будет выделение ошибкоопасных мест мышления и фиксация правильного 

выполнения нисхождения и восхождения мысли. Основная форма работы 

фронтальная. 

 

Уроки контроля проводятся в форме промежуточной контрольной 

работы с целью проверки уровня усвоения школьниками метапредметных 

универсальных учебных действий и предметных действий с опорной 

системой знаний по изученному разделу учебной программы (модулю). 

Учитель в начале урока повторяет ученикам критерии оценки 

промежуточной контрольной работы, которые были доведены до учеников в 

начале изучения учебного модуля, неоднократно повторялись в процессе его 

изучения и проводит контрольную работу. Работа оценивается по 

восьмибалльной шкале на основе комплексного, критериального и 

уровневого подходов (подробнее о системе оценивания смотри в настоящем 

издании в разделе 1.3). 

 



2.1.8. Подготовка учителя к уроку,  

обеспечивающему формирование универсальных учебных действий  
 

Нацеленность Школы Урока на формирование и развитие у учеников 

метапредметных универсальных учебных действий ставит перед учителями 

задачу освоения и применения методики гуманитарного образования, т.е. 

качественно другой не ЗУНовской организации процесса учения-обучения. 

Методика гуманитарного образования требует от учителя не только высокого 

педагогического мастерства, но и принципиально другого подхода к 

планированию каждого урока, к построению плана урока и его оформлению.  

Готовясь к уроку, учитель должен планировать свою деятельность и 

деятельность учеников, руководствуясь моделью единицы практики 

развивающего образования ((подробнее смотрите, Лозинг В.Р. Основы 

гуманитарного образования, глава IV. – Кемерово, 2008)), которая 

удерживает:  

а) подсистему педагогических целей;  

б) подсистему педагогической деятельности;  

в) подсистему учебного материала;  

г) подсистему учебной деятельности;  

д) подсистему коллективной мыслькоммуникации.  

Именно поэтому в плане урока учителя, работающего в Школе Урока 

МАОУ «Гимназия № 42», должны быть спланированы: а) система целей, 

включая цели каждой учебной ситуации, которые будут развернуты на 

уроке; б) действия учителя и содержание учебного материала, с которым он 

придет на урок; в) действия учеников и содержание, которое они выделят в 

результате своих действий на уроке; г) коллективная мыслькоммуникация, в 

результате которой возникнет на уроке то совместно удерживаемое 

со=держание, ради которого и проводился данный урок. Исходя из этого, 

форма плана урока может быть зафиксирована в таблице 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

 

Форма плана урока 
Учебный предмет ______________________________________       Класс 

_______ 

Номер и тема раздела ____ Творческое задание на раздел ________________ 



(количество часов на раздел) Познавательная задача на раздел _____________ 

Учебная задача на раздел ___________________ 

Номер, тема и тип урока ______ 

(количество часов на урок) 

Цели урока (цели учебных ситуаций) 

1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

1) 3) и т.д. 

 

Сценарий урока 

Цель первой учебной ситуации. 

Действия учителя Со = держание Действия учеников 

   

   

 

Образовательный результат первой учебной ситуации. 

 

Цель второй учебной ситуации. 

Действия учителя Со = держание Действия учеников 

   

   

 

Образовательный результат второй учебной ситуации. 

И так далее на все учебные ситуации, запланированные на урок. 

 

Первоначально учитель, используя учебную программу и тематическое 

планирование, определяет место данного урока в системе других уроков 

изучаемого раздела учебной программы (учебного модуля) и тему урока, 

затем тип урока, который будет проводиться. От типа урока зависят цели 

урока, набор учебных ситуаций, со=держание урока, а также набор действий 

учителя и учеников.  

Определив тип урока, учитель начинает выстраивать систему 

педагогических целей. Сначала он восстанавливает тему творческого задания, 

которое было дано ученикам на самом первом уроке при изучении данного 

учебного модуля. Творческое задание – это такое задание, которое ученики 

до этого никогда не выполняли, и не могут выполнить, пока не усвоят 

существенное в данном разделе учебной программы. Выполнение 

творческого задания всегда требует от школьников целеустремленности, 

организованности и творчества. Творческое задание указывает на конечные 



образовательные продукты (исследование, проектирование, творческая 

работа и пр.), которые должны быть получены в результате изучения данного 

учебного модуля. Формулировка темы творческого задания начинается со 

слов «провести исследование, либо «разработать и реализовать проект», 

либо «написать творческую работу…» 

Восстановив тему творческого задания, учитель восстанавливает 

познавательную задачу на раздел учебной программы, которую учитель и 

ученики в совместной деятельности поставили на уроке планирования. 

Познавательная задача указывает на конечные образовательные результаты 

(категории, понятия, универсальные учебные действия с опорной системой 

знаний), ради которых изучается данный раздел учебной программы. 

Формулировка познавательной задачи начинается со слова «научиться…».  

Восстановив творческое задание (образовательные продукты) и 

познавательную задачу (образовательные результаты), учитель при 

подготовке к уроку восстанавливает учебную задачу, сформулированную и 

решенную школьниками и учителем в совместной деятельности. Учебная 

задача указывает на ключевое мыслительное средство, являющееся 

ключевым в данном учебном модуле, без усвоения которого невозможно 

решение познавательной задачи и выполнение творческого задания. 

Ключевое мыслительное средство – это, как правило, теоретическое понятие, 

шире – способ решения класса математических, орфографических, 

естественнонаучных и прочих задач. Формулировка учебной задачи 

начинается со слов «открыть», либо «построить», либо «разработать…».  

Только восстановив систему педагогических целей на учебный раздел, 

определив место урока, его тему и тип, учитель может приступать к 

формулированию целей данного урока. Цели урока должны соответствовать 

типу и теме урока и являться конкретизацией познавательной задачи, 

поставленной на раздел учебной программы. Правило постановки целей на 

урок простое: одна учебная ситуация – одна цель учебной ситуации – одно 

со=держание учебной ситуации – один образовательный результат учебной 

ситуации. Целей урока (целей учебных ситуаций) должно быть ровно 

столько, сколько учебных ситуаций на данном уроке учитель планирует 

организовать и провести. Формулировка цели учебной ситуации начинается 

со слов «проверить умение, либо «поставить познавательную задачу», либо 

«решить учебную задачу», либо «восстановить схему кратного отношения 

величин и виды чисел», либо «выяснить степень постижения, осмысления и 

понимания учениками текста», либо «выделить подтекстовую символику», 

либо «выделить причины ошибок», либо «уточнить способ контроля при 

решении орфографических и грамматических задач…» 

Запись в плане урока осуществляется следующим образом: а) в первой 

строке в левой колонке таблицы 9 записывается номер, тема раздела и 

количество часов, отведенных на изучение данного раздела, а в правой 

колонке – тема творческого задания, ниже - познавательная задача, еще ниже 

– учебная задача; б) во второй строке в левой колонке таблицы 9 

записывается номер, тема, тип урока и количество часов, отведенных на 



изучение данного урока, а в правой колонке – цели урока (цели учебных 

ситуаций). 

Построив систему педагогических целей, учитель приступает к 

сценированию хода урока. Сценируя первую учебную ситуацию, учитель 

уточняет ее цель через продуктное формулирование образовательного 

результата этой ситуации, т.е. фиксирует в знаковых или словесных моделях 

результат учебной ситуации. Здесь могут фиксироваться те понятия и знания, 

которые приобретают школьники, способы, алгоритмы и процедуры 

действий, которые они самостоятельно строят. Таким образом, учитель 

сценирует начало (цель ситуации) и окончание учебной ситуации 

(образовательный результат ситуации). Формулировка образовательного 

результата учебной ситуации начинается со слов «построено понятие 

«вечные образы», либо «построено понятие «обыкновенная дробь», либо 

«построена схема-принцип способа решения задач», либо «определен 

порядок действий», либо «проявилось неподдельное удивление учеников», 

либо «разработана модель формы записи нового числа…» Учителю важно 

помнить, что конечный образовательный результат предыдущей ситуации 

всегда является исходным материалом, с которым начинают работать 

ученики в новой учебной ситуации, поэтому он не может быть расплывчатым 

и «рыхлым».  

Сформулировав цель и образовательный результат учебной ситуации, 

учитель приступает к подбору учебного материала, педагогических и 

учебных действий, выполнение которых позволит учителю и школьникам 

достичь запланированного образовательного результата в данной учебной 

ситуации. В таблицы 9 – три колонки раздела: действия учителя, 

со=держание, действия учеников. Читать сценарий урока необходимо с левой 

колонки, т.е. с действий учителя, затем необходимо понять, какие действия 

будут совершать школьники, и только потом знакомиться со средней 

колонкой «со=держание». Это связано с тем, что в разделе «действия 

учителя», учитель, помимо своих действий, фиксирует и тот учебный 

материал (содержание обучения), который он намерен донести до 

школьников. А в разделе «действия учеников», кроме  действий учеников, 

учитель фиксирует и то предполагаемое содержание учения, которое может 

быть развернуто учениками на основе содержания обучения. И только в 

разделе «со=держание» появляется то реальное со=держание формирования, 

либо со=держание образования, либо со=держание воспитания, ради 

которого учебная ситуация замысливалась и проводилась. Таким образом, в 

каждой учебной ситуации мы выделяем три разных типа содержания: 

содержание, удерживаемое учителем (содержание обучения), содержание, 

удерживаемое учениками (содержание учения), совместно удерживаемое 

со=держание учителем и учениками (со=держание формирования, 

со=держание образования, со=держание воспитания). 

Учитель планирует и записывает в раздел «действия учителя» то 

содержание обучения, которое он хочет донести до учеников, и действия, 

которые он совершит для этого. Действия учителя планируются как система 



заданий, которые необходимо выполнить ученикам индивидуально, либо в 

групповой работе, либо всем вместе. Задачный способ организации процесса 

учения–обучения в Школе Урока предполагает, что учитель на уроке 

организует самостоятельную работу учеников (индивидуальную, групповую, 

фронтальную) через предъявление им заданий, которые направлены на 

организацию работы учеников по преобразованию учебного материала 

(содержания обучения), выделения в нем существенного и самостоятельного 

построения содержания учения.  

Задания учителя всегда ориентированы на организацию учебной 

деятельности школьников, а именно: а) на проектирование собственных 

действий по выполнению творческого задания, на реализацию проекта и 

защиту творческой работы; б) на анализ учебного материала, выделение 

идеального содержания и его схематизацию (процесс нисхождения мысли от 

чувственно–конкретного к логически–абстрактному); в) на понимание 

разворачивающегося содержания (обучения и учения), его проблематизацию, 

конкретизацию и развитие, с целью построения со=держания; г) на решение 

частных математических, орфографических, естественнонаучных и т.п. 

задач, используя выделенный способ решения класса задач (процесс 

восхождения мысли от логически–абстрактного к логически–конкретному); 

д) на рефлексию собственных действий, действий одноклассников и учителя 

по достижению поставленных целей с целью построения способов решения 

задач и формирования умений. Задания учителя и содержание обучения в 

плане урока должны быть сформулированы четко и конкретно, исключая 

двусмысленное их толкование. 

Самый сложный раздел плана урока в Школе Урока – это «действия 

ученика», который отвечает на вопрос: «Что делает ученик на уроке, какие 

действия он совершает?» В педагогике давно известна аксиома, согласно 

которой качество усвоения предлагаемых ученику знаний и умений 

решающим образом зависит от его собственной активности в процессе 

учения–обучения. Что бы ни делал учитель на уроке, как бы гениально он ни 

проводил урок, успех в становлении личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также и предметных действий с опорной системой знаний, в конечном счете, 

определяется тем, что и как будет делать на уроке сам ученик, т.е. от его 

собственной учебной деятельности. 

Планируя действия ученика, учитель опирается на разработанную В.В. 

Давыдовым структуру учебной деятельности, на учебные действия. «Ребенок 

может участвовать в учебном процессе как субъект лишь в том случае, если 

он способен самостоятельно находить способы решения возникающих перед 

ним задач. В процессе решения системы таких задач формируются все 

компоненты учебной деятельности». Учебная деятельность строится таким 

образом, чтобы школьники, осуществляя мысленные переходы от 

чувственно–конкретного к логически–абстрактному и от логически–

абстрактного к логически–конкрет-ному, преобразовывали и изменяли 

учебный материал, выделяя и рассматривая его существенные свойства и 



отношения. Учебная деятельность позволяет младшим школьникам 

усваивать знания, которые они сами вырабатывают в процессе учения-

обучения. Таким образом, при сценировании хода урока необходимо 

продумывать способы организации учебной деятельности ученика. Если 

такая работа учителем не производится перед каждым уроком, то 

становление универсальных учебных действий не происходит 

целенаправленно, оно осуществляется всегда от случая к случаю и часто по 

не зависящим от учителя причинам. Именно поэтому при подготовке к уроку 

учитель должен очень подробно и точно продумать учебные действия, 

которые должен совершить школьник, чтобы решить стоящие перед ним 

задачи.  

Учитель в разделе «действия учеников» фиксирует предполагаемые 

действия учеников, которые они совершат, выполняя задания учителя. 

Действия учеников на уроке всегда двух типов. Первый тип – это те 

действия, которые можно наблюдать визуально, например, ученики решают 

задачу письменно, заполняют таблицу, проводят опыт, читают текст, 

обсуждают результаты выполнения домашнего задания, докладывают у 

доски, ведут беседу и т.д. Второй тип действий школьников – это те 

действия, которые визуально не наблюдаются, так как они скрыты от нас в 

«черном ящике» – в сознании школьников. Но эти действия являются 

внутренне существенным, главным в учебной деятельности – это собственно 

учебные действия. Учебные действия мы можем «вычитать» через визуально 

воспринимаемые действия школьников, именно они и являются 

содержательным ядром визуально воспринимаемых действий. Например, мы 

можем предположить, что если ученики, работая в группе, в процессе 

выполнения задания учителя, обсуждают возможные наиболее эффективные 

пути его выполнения, то в данный момент происходит процесс понимания, 

проблематизации, конкретизации и развития обсуждаемого содержания. А 

если ученик контролирует последовательность своих действий и 

правильность выполнения операций при решении задачи, то мы можем 

предположить, что он правильно осуществляет рефлексивное действие. И 

наоборот, если он не контролирует свои действия, то и не осуществляет 

рефлексию.  

Суть и различие двух типов действий учеников можно понять, 

используя категории «форма» и «содержание», где наблюдаемые визуально 

действия учеников являются формой, а ненаблюдаемые, но «вычитываемые» 

учебные действия – содержанием его учебной деятельности. Наибольшая 

сложность, которую преодолевает при подготовке к уроку учитель, 

работающий в Школе Урока, – это сценирование учебных действий 

школьников и фиксация их в плане урока. Здесь всегда есть опасность выдать 

желаемое за действительное, не «вычитать», а «приписать» несуществующее 

содержание учебной деятельности той или иной учебной ситуации.  

Со=держание формирования, образования, воспитания как наиболее 

существенное в любой учебной ситуации фиксируется учителем в разделе 

«со=держание» плана урока. Совместно удерживаемое со=держание 



возникает только в коллективной мыслькоммуникации, когда у 

коммуницирующих – учителя и учеников – есть собственное содержание, 

либо содержание обучения, либо содержание учения. При его отсутствии 

выйти на со=держание невозможно. Со=держание возникает как гегелевское 

снятие предыдущих содержаний, а не как замена // подмена одного 

содержания другим. Учитель специально на уроке организует понимание, 

проблематизацию, конкретизацию и развитие авторских ученических 

текстов, удерживающих содержание учения, чтобы совместно с учениками 

выделить со=держание. Сценировать и особенно осуществить на уроке 

коллективную мыслькоммуникацию очень непросто, так как это требует от 

учителя большого педагогического мастерства. Зачастую на уроке 

понимание подменяется «узнаванием», проблематизация – «критиканством» 

и «наездом», конкретизация – «детализацией», а развитие мыслей автора – их 

«подменой» или «доведением до абсурда».  

Мастерство учителя, организующего коллективную 

мыслькоммуникацию, определяется умением: а) организовывать 

коллективное понимающее мышление и мыслительное понимание 

авторского текста; в) не допускать «сплющивания» мыслькоммуникации до 

обсуждения; б) продвигать в нужный момент «буксующую» 

мыслькоммуникацию; г) не допускать подмены понимания и рефлексии 

«красивостями» речи. По возможности подробно учитель пишет в разделе 

«действия учителя» те свои действия, которые позволят ему организовать 

коллективную мыслькоммуникацию. 

Таким образом, учитель при подготовке к уроку в Школе урока должен 

продумать и отразить в плане (конспекте) следующие моменты: 

1. Название учебного предмета и класс, в котором проводится урок. 

2. Номер и название раздела учебной программы, количество часов, 

отведенное на его изучение; тему творческого задания, познавательную и 

учебную задачи. 

3. Номер, тему и тип урока, количество часов, отведенных на данный 

урок; цели урока (цели учебных ситуаций). 

4. Цель учебной ситуации, которая сформулирована максимально 

четко и конкретно. 

5. Действия учителя, где отражены содержание обучения и действия, 

которые предполагает совершить учитель для разворачивания учебной 

ситуации. 

6. Действия учеников, где фиксируются два типа действий (визуально 

наблюдаемые и вычитываемые универсальные учебные действия, 

формирующие базовые мыследеятельностные способности), которые 

предположительно совершат ученики, выполняя задания учителя, а также 

содержание учения, которое они построят в рамках учебной деятельности.  

7. Со=держание, где фиксируется учителем то предполагаемое 

со=держание формирования, со=держание образования, со=держание 

воспитания, которое по замыслу учителя должно быть выделено в процессе 

коллективной мыследеятельности учителя и учеников. 



8. Образовательный результат учебной ситуации, содержащий 

конечный результат учебной ситуации, т.е. «сухой остаток», с которым 

остаются ученики после совместной работы в классе.  

 

 

2.1.9. Схема самоанализа (анализа) урока,  

обеспечивающего формирование универсальных учебных действий  
 

Уроки в Школе Урока требуют другого подхода к самоанализу 

(анализу) уроков. Используемый в Школе Урока способ анализа урока 

(внеурочного мероприятия) строится на модели единицы практики 

развивающего образования (Приложение 2. Модель единицы практики 

развивающего образования).  

Для удобства использования этого способа разработана Памятка по 

анализу урока (таблица 10).  

Таблица 10 
 

Памятка по анализу урока (внеурочного мероприятия) 

гуманитарного образования 
ФИО чителя________________________________________________________________ 

Учебный предмет _____________________________________________    Класс _______ 

Номер и тема раздела _________ 

(количество часов) 

Творческое задание на раздел ________________ 

Познавательная задача на раздел _____________ 

Учебная задача на раздел ___________________ 

Номер, тема  и тип урока ______ 

(количество часов) 

Цели урока. 

1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3) и т.д. 
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Количество баллов _________________            Оценка __________________         

Учитель (проверяющий) ______________________ 

Самая большая сложность применения данного способа анализа урока 

заключается в том, что использующий его должен достаточно хорошо 

владеть теорией и практикой гуманитарного образования и иметь навык 

работы с Памяткой. Анализирующий работает на уроке сразу по трем 

направлениям, он анализирует и оценивает: а) общедидактическую 

грамотность учителя; б) методическую грамотность учителя; в) общую 

компетентность. 

Для этого анализирующий выставляет баллы за каждый момент урока 

следующим образом: неудовлетворительно – 0, удовлетворительно – 1, 

оптимально – 2, и ставит их в соответствующую ячейку матрицы Памятки. 

Если сумма баллов за урок составляет 60 и выше, то выставляется за урок 



оценка «2». Эта оценка указывает на то, что урок проведен оптимально, с 

точки зрения теории и практики гуманитарного образования. Если сумма 

баллов за урок составляет 38–59 баллов, то выставляется за урок оценка «1». 

Эта оценка указывает на то, что урок соответствует основным требованиям 

теории и практики гуманитарного образования. Если сумма баллов за урок 

составляет 18-37, то выставляется за урок оценка «0». Эта оценка указывает 

на то, что данный урок нельзя рассматривать в качестве урока гуманитарного 

образования. 

Последовательность анализа и заполнения таблицы 10 может быть 

следующей. 

Первое направление анализа. Оценка общедидактической 

грамотности учителя (таблица 10).  

Анализирующий заполняет колонку (АI – АVI) по вертикали с целью 

анализа и оценки умения учителя формулировать и ставить перед 

школьниками цели урока. Он оценивает: 

 обоснованность выбора целей урока с учетом требований ФГОСа; 

 обоснованность выбора целей урока с учетом места данного урока в сис-

теме уроков по данному разделу; 

 обоснованность выбора целей урока с учетом возможностей самого 

учителя; 

 обоснованность выбора целей урока с учетом требований к подго-

товленности класса; 

 обоснованность выбора методов доведения целей урока до школьников;  

 степень достижения поставленных целей урока. 

Анализирующий заполняет строку (IБ – IД) по горизонтали с целью 

анализа и оценки умения учителя организовать себя и школьников на 

достижение поставленных целей урока. Он оценивает: 

 обоснованность выбора содержания обучения, с точки зрения требований 

ФГОСа; 

 уровень педагогического мастерства учителя, его педагогическую технику; 

 активность и работоспособность учащихся при реализации целей урока, 

их интерес к уроку; 

 культуру межличностных отношений на уроке, эмоциональный отклик на 

происходящее. 

Анализирующий заполняет колонку (ЕI – ЕVI) по вертикали с целью 

анализа и оценки умения учителя подготовить план урока и организовать 

школьников на достижение поставленных целей. Он оценивает: 

 степень выполнения сценария урока при реализации его целей;  

 степень владения учителем типологией и структурой уроков 

гуманитарного образования; 

 степень соблюдения учителем логической последовательности и 

взаимосвязи учебных ситуаций; 

 степень целесообразности распределения учителем времени между 

учебными ситуациями; 



 степень оптимальности темпа ведения урока; 

 степень рациональности использования учителем оборудования учебного 

кабинета.  

Второе направление анализа. Оценка методической грамотности 

учителя, использующего технологию гуманитарного образования.  

Анализирующий заполняет колонку (БII – БVI) по вертикали с целью 

анализа и оценки умения учителя строить со=держание урока в 

соответствии с моделью единицы практики гуманитарного образования. Он 

оценивает: 

- степень соответствия со=держания формирования (знаковой формы с 

приписанным ей значением) целям и типу урока гуманитарного 

образования; 

- степень соответствия со=держания образования (способов работы со 

знаковыми формами) целям и типу урока гуманитарного образования; 

- степень соответствия со=держания образования (способов познания 

объективного мира) целям  и типу урока гуманитарного образования; 

- степень соответствия со=держания образования (нисхождение мысли от 

чувственно-конкретного к логически-абстрактному и восхождение от 

логически-абстрактного к логически-конкретному) целям и типу урока 

гуманитарного образования; 

- степень соответствия со=держания воспитания (эмоционально-оценочное 

отношение к социокультурным единицам) целям и типу урока 

гуманитарного образования. 

Анализирующий заполняет колонку (ВII – ВVI) по вертикали с целью 

анализа и оценки умения учителя организовать свою педагогическую 

деятельность в соответствии с моделью единицы практики гуманитарного 

образования. Он оценивает: 

- степень соответствия используемых форм, методов и приемов стимули-

рования и мотивации учащихся целям и типу урока гуманитарного 

образования; 

- степень соответствия используемых форм, методов и приемов 

«предъявления» учебного материала целям и типу урока гуманитарного 

образования; 

- степень соответствия используемых форм, методов и приемов органи-

зации учебной деятельности учащихся целям и типу урока гуманитарного 

образования; 

- степень соответствия используемых форм, методов и приемов органи-

зации мыслькоммуникации на уроке целям и типу урока гуманитарного 

образования; 

- оптимальность использования средств обучения (наглядные пособия, 

ТСО, др.) целям и типу урока гуманитарного образования. 

Анализирующий заполняет колонку (ГII – ГVI) по вертикали с целью 

анализа и оценки умения школьников осуществлять, а учителя 

организовывать учебные действия в соответствии с моделью единицы 

практики гуманитарного образования. Он оценивает: 



 степень понимания школьниками поставленной перед ними задачи, 

степень осознанного применения ими учебного действия преобразования 

условий задачи (нисхождение мысли через системный анализ и 

проблематизацию) для решения учебной задачи; 

 степень осознанного применения школьниками учебных действий 

моделирования и преобразования модели (нисхождение мысли через 

идеализацию и схематизацию) для решения учебной задачи; 

 степень осознанного применения школьниками учебного действия 

конкретизации общего способа решения класса задач (восхождение 

мысли через систематизацию и конкретизацию) при решении частных 

задач; 

 степень автоматизации у школьников учебного действия контроля 

(восхождение мысли через рефлексию) за точным, пошаговым 

выполнением учебных действий при решении частных задач; 

 степень автоматизации у школьников учебного действия оценки 

содержания выполненных учебных действий (восхождение мысли через 

рефлексию) при решении частных задач. 

Анализирующий заполняет колонку (ДII – ДVI) по вертикали с целью 

анализа и оценки умения школьников осуществлять, а учителей 

организовывать мыслькоммуникацию на уроке в соответствии с моделью 

единицы практики гуманитарного образования. Он оценивает: 

 степень умения школьников в процессе мыслькоммуникации работать в 

позиции «автора», т.е. выдвигать гипотезы, оформлять авторский текст, 

доносить его до слушателей, аргументированно доказывать свою точку 

зрения;  

 степень умения школьников в процессе мыслькоммуникации работать в 

позиции «понимающего», т.е. ставить вопросы для прояснения значений, 

используемых в тексте, интерпретировать содержание текста, строить 

смысл авторского высказывания;  

 степень умения школьников в процессе мыслькоммуникации работать в 

позиции «критика», т.е. развивать содержание авторского текста, 

придавая ему новое качество, выделять совместно удерживаемое 

всеобщее со=держание; 

 степень умения школьников в процессе мыслькоммуникации выделять 

неправильно осуществленные учебные действия, приведшие к ошибкам 

«мышления» и как следствие – к неправильным выводам;  

 степень умения школьников в процессе мыслькоммуникации выделять 

механизмы мыслькоммуникации и ее функции: уточнение и развитие 

содержания текста, организацию совместной деятельности, 

взаимопонимание. 

Третье направление анализа (обобщающее). Оценка общей 

компетентности учителя гуманитарного образования.  

Анализирующий заполняет строку (VIIА – VIIЕ) по горизонтали с 

целью анализа и оценки умения учителя строить урок и достигать цели 



урока в соответствии с методикой гуманитарного образования. Он 

оценивает: 

- степень соответствия целей урока методике гуманитарного образования; 

- степень соответствия со=держания усвоения, развернутого на уроке,  

методике гуманитарного образования; 

- степень соответствия используемого на уроке метода и средств организа-

ции учения-обучения методике гуманитарного образования; 

- степень соответствия используемых на уроке форм учебного со-

трудничества методике гуманитарного образования; 

- степень соответствия коллективной мыслькоммуникации, развернутой на 

уроке, методике гуманитарного образования; 

- степень соответствия используемого учителем подхода к подготовке 

урока методике гуманитарного образования. 

Выставленные баллы суммируются и вписываются в конце листа- 

анализа урока. Затем выставляется оценка за урок и ставится подпись 

анализирующего урок.   

 
2.1.10. Формирование ИКТ-компетентности  

как важнейшее средство развития универсальных учебных действий 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

методикой гуманитарного образования, целесообразно в Школе Урока 

использовать цифровые инструменты и возможности современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий у учащихся Школы Урока.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 



- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной / личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников происходит 

в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компе-тентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет Школе Урока и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также входят в содержание программ «Рекордное 

образование», «Семейный фестиваль» и др. 

ИКТ-компетентность учащихся Школы Урока должна включать:  

1) умение использовать эргономичные и безопасные для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

упражнения; организовывать системы файлов и папок, запоминать изменения 

в файле, именовать файлы и папки; распечатывать файлы; 

2) умение вводить информацию в компьютер с фото- и видеокамеры; 

сканировать изображения и тексты; записывать (сохранять) вводимую 

информацию; распознавать тексты, введённые как изображение; учитывать 

ограничения в объёме записываемой информации; использовать сменные 

носители (флэш-карт); 

3) умение составлять текст; использовать клавиатурное письмо и 

основные правила и инструменты создания и оформления текста; работать в 



простом текстовом редакторе; осуществлять полуавтоматический 

орфографический контроль; набирать текст на родном и иностранном 

языках; осуществлять экранный перевод отдельных слов; 

4) умение рисовать на графическом планшете; создавать план 

территории, диаграммы и деревья; 

5) умение редактировать текст фотоизображений и их цепочек 

(слайд- шоу), видео- и аудиозаписей; 

6) умение создать сообщения в виде цепочки экранов; добавлять на 

экран изображения, звук, текст; презентовать как письменное, так и устное 

сообщение; использовать ссылки из текста для организации информации; 

помечать фрагмент изображения ссылкой; добавлять объекты и ссылки в 

географические карты и ленты времени; составлять новые изображения из 

готовых фрагментов (аппликация); 

7) умение создавать письменное сообщение; подготавливать устное 

сообщение c аудиовизуальной поддержкой, писать пояснения и тезисы; 

8) умение собирать числовые и аудиовизуальные данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков; графически представлять числовые 

данные: в виде графиков и диаграмм; 

9) умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

источниках; осуществлять поиск информации в Интернете, формулировать 

запрос, интерпретировать результаты поиска; сохранять найденный объект; 

составлять список используемых информационных источников; использовать 

ссылки для указания использованных информационных источников; 

осуществлять поиск информации в компьютере; организовывать поиск по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова; осуществлять 

поиск в базах данных; заполнять базы данных небольшого объёма; 

10) умение  передавать сообщения, участвовать в диалоге с 

использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр.; выступать перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой; размещать письменные сообщения в 

информационной образовательной среде; осуществлять коллективную 

коммуникативную деятельность в информационной образовательной среде; 

непосредственно фиксировать ход и результаты обсуждения на экране и в 

файлах; вести дневники, осуществлять социальное взаимодействие; 

планировать и проводить исследования объектов и процессов внешнего мира 

с использованием средств ИКТ; проектировать объекты и процессы 

реального мира, свою собственную деятельность и деятельность группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основная работа по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

Школы Урока реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 



самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

На уроках  русского языка младшие школьники а) осваивают 

различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок); используют различные источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные; б) 

овладевают квалифицированным клавиатурным письмом; в) знакомятся с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста; г) 

используют полуавтоматический орфографический контроль. 

На уроках  литературного чтения младшие школьники а) работают с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки); б) анализируют содержание, языковые 

особенности и структуру мультимедиасообщения; в) определяют роль и 

место иллюстративного ряда в тексте; г) конструируют небольшие 

сообщения, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов; д) создают информационные объекты как иллюстрации к 

прочитанным художественным текстам; е) готовят презентации (письменные 

и устные) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере; е) 

осуществляют поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

На уроках  иностранного языка младшие школьники а) готовят план и 

тезисы сообщения (в том числе гипермедиа); б) выступают с сообщением; в) 

создают небольшие тексты на компьютере; г) фиксируют собственную 

устную речь на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки; д) воспринимают и понимают основную информацию в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации; е) используют компьютерные 

словари, экранный перевод отдельных слов. 

На уроках  математики и информатики младшие школьники а) 

применяют математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач; б) осваивают начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях; в)  осваивают анализ и интерпретацию данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации; г) выбирают 



основания для образования и выделения совокупностей; д) представляют 

причинно-следственные и временные связи с помощью цепочек; е) работают 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

На уроках  окружающего мира младшие школьники а) фиксируют 

информацию о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ; б) планируют и осуществляют несложные наблюдения, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ; 

в) осуществляют поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете; г) создают информационные объекты  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях; д) используют компьютер при работе с картой 

(планом территории, лентой времени); е) осуществляют добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

На уроках  технологии младшие школьники а) осуществляют 

первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы; б) получают первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы; в) овладевают 

приёмами поиска и использования информации; г) работают с доступными 

электронными ресурсами. 

На уроках искусства младшие школьники а) знакомятся с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений; б) осваивают простые 

формы редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу; в) создают творческие 

графические работы, несложные видеосюжеты, натурные мультипликации и 

компьютерную анимацию с собственным озвучиванием, музыкальные 

произведения, собранные из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.11. Мониторинг  

сформированности универсальных учебных действий  
 

Универсальные учебные действия могут быть сформированы только в 

процессе правильно организованной учебной деятельности в рамках 

технологии гуманитарного образования. Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий учащихся являются: а) 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; б) 

соответствие свойств универсальных учебных действий заранее заданным 

требованиям. 

 В настоящем издании раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения 

учащимися Школы Урока основной образовательной программы начального 

общего образования» фиксируется система и уровни сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся Школы урока в процессе 



освоения основной образовательной программы. В разделе 1.3. «Система 

оценки достижения результатов освоения учащимися Школы Урока 

основной образовательной программы начального общего образования» 

определены критерии, типы, виды, формы, методы и приемы оценки 

универсальных учебных действий. 

 Основным методом мониторинга сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий является тематический, промежуточный и итоговый контроль 

универсальных учебных действий и предметных действий с опорной 

системой знаний на уроках по всем учебным предметам. Для этого в 

гимназии разработаны с использованием комплексного, критериального и 

уровнего подходов и широко применяются тексты тематических и 

промежуточных контрольных работ. Тематические контрольные работы 

проводятся не реже двух раз в учебный период, промежуточная контрольная 

работа не реже одного раза в учебный период. 

 Кроме контрольных работ, проводимых учителями Школы Урока, 

используются различные методики определения уровня развития 

универсальных учебных действий: диагностика уровня развития 

познавательных универсальных умений в рамках Тестов математической, 

естественнонаучной грамотности, грамотности чтения, проводимых 

сотрудниками Института Открытого образования МАРО г. Москвы; 

диагностика уровня развития учебной самостоятельности школьников, 

проводимая сотрудниками Института психологии и педагогики развития г. 

Красноярска;  диагностика уровня прироста познавательных универсальных 

умений в рамках «Методики дельта-тестирования», проводимой 

сотрудниками Института психологии и педагогики развития г. Красноярска;  

диагностика уровня сформированности способностей воображения,  

идеализации, моделирования, понятийного мышления,  различения, 

понимания, действия, творческих способностей и одаренности, проводимые 

сотрудниками НИИ ИСРОО г. Москвы и др. 

Значительное место в системе мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий занимают итоговые проверочные работы, 

проводимые в рамках Всероссийского мониторинга; работы, выполняемые в 

рамках Всероссийской олимпиады школьников и неофициальных олимпиад, 

официальных и неофициальных научно-практических конференций, 

интеллектуальных соревнований и т.п. 

Важным методом определения уровня сформированности 

универсальных действий остается метод наблюдения и фиксация результатов 

наблюдений.  

После принятия ФГОС главным способом определения у учащихся 

Школы Урока уровня сформированности универсальных учебных действий 

становится независимая Итоговая комплексная работы за 1–4 классы, 

которая будет проводиться на межпредметной основе. 

 

2.1.12. Обеспечение преемственности программы  



формирования универсальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному и основному общему образованию  
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

ступени образования гимназии, а именно: переходы из детского сада «Лесная 

сказка» в гимназию, где реализуются основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществле-

нию; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 



Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 



перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего 

образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
 

Раздел 2.2.  

Программа «Базовое образование»  

(краткое содержание программ отдельных учебных предметов)  



 

В данном разделе приводится основное содержание программы 

«Базовое образование». Полное содержание программ по всем учебным 

предметам, предусмотренным к изучению в Школе Урока, и тематическое 

планирование приведены в программе Net-школа МАОУ «Гимназия № 42».  

 

2.2.1. Русский язык 
 

2.2.1.1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

2.2.1.2. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 



2.2.1.3. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный-непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

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

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 



смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

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

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 



- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

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

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2. Литературное чтение 
 

2.2.2.1.Аудирование (слушание).  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

2.2.2.2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 



аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

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

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 



основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

2.2.2.3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

2.2.2.4. Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 



письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

2.2.2.5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

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

юмористические произведения. 

2.2.2.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

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

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

2.2.2.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 



выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3. Английский язык 
 

2.2.3.1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз речевого этикета). 

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

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

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

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

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

каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

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

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

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

2.2.3.2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог – побуждение к действию. 



2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения. Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

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

В русле письма. Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

2.2.3.3. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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



how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

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

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.3.4. Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

2.2.3.5. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- ·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 



- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

2.2.3.6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

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

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

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.4. Математика 

 

2.2.4.1. Числа и величины.  

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

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

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

2.2.4.2. Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

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

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 



вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

2.2.4.3. Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

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

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

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

2.2.4.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

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

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

2.2.4.5. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

2.2.4.6. Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и 

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

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

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

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 



2.2.5. Окружающий мир 
 

2.2.5.1. Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

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

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

значение в жизни людей. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

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

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 



природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

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

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2.2.5.2. Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 



Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

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

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 



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

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

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

2.2.5.3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



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

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

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

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

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

2.2.6. Искусство 

 

2.2.6.1. Изобразительное искусство 
 

2.2.6.1.1. Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

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

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

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

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 



Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

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

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

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

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

2.2.6.1.2. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

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

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

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

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

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

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

эмоционального состояния природы, человека, животного. 



Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

2.2.6.1.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

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

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

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

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

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

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 



создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

2.2.6.1.4. Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

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

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

2.2.6.2. Музыка 

2.2.6.2.1. Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 



Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

2.2.6.2.2. Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

2.2.6.2.3. Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.7. Технология 

 

2.2.7.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 



Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2.2.7.2. Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы 

графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 



экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

2.2.7.3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

2.2.7.4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 



небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

2.2.9. Физическая культура 

 

2.2.9.1. Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

2.2.9.2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

2.2.9.3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

2.2.9.4. Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 



и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча 

(1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 



 

Раздел 2.3. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся Школы Урока 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Школы Урока направлена на создание демократического уклада жизни, 

основанного на системе духовных идеалов и ценностей, реализуемых в 

совместной деятельности гимназии, учащихся и семьи.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся Школы Урока 
 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Школы Урока является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Школы Урока: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство младшего школьника с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Принципы духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся Школы Урока 
 

Перечисленные ниже принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся определяют концептуальную основу демократического 

уклада Школы Урока.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 



совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 



являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие, включает в 

себя организацию:  

а) учебной деятельности (программа «Базовое образование», 

включающее в себя предпрофильную и профильную подготовку);  

б) внеурочной деятельности (программы «Рекордное образование»);  

в) внеурочной деятельности (программа «Лидерское образование»).  

Содержание разных видов учебной, внеучебной и внеурочной 

деятельности интегрируется вокруг ценностей. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность младшего школьника как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

 



2.3.3. Основные направления, ценностные основы, содержание и 

формы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Школы Урока 
 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в 

школе Урока (таблицы 11-14) осуществляется по следующим направлениям: 

а) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; б) воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; в) воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; г) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
 



Таблица 11 
 

Первое направление. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 
 

Содержание духовно-

нравственного развития  

и воспитания 

Формы учебной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в 

классе 

Формы внеурочной  

деятельности в школе 

начальные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Окружающий мир  

1 класс. Уроки «Архитектурные сооружения 

Москвы – столица России, Санкт-Петербурга. 

Их признаки» 

3 класс. Уроки «Россия на карте: 

политические соседи России (положение 

стран на карте, флаги стран, традиции разных 

народов)» 

4 класс. Уроки «Древняя Русь: возникновение 

государственности на Руси, монголо-

татарское иго, княжеские распри», 

«Российское государство: присоединение 

Сибири (поход Ермака), реформы Петра I, 

оборона Севастополя», «СССР: подвиг 

народа в блокадном Ленинграде в Великую 

Отечественную войну, освоение целины, 

покорение космоса», «Современное 

состояние России в графиках и диаграммах», 

«Современная форма правления. Основной 

закон страны»  

Английский язык 

Сообщение «Я и мои друзья» 

Музыка 

3 класс. Уроки «Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина» М. 

Мусоргский», «Гимн России. А Александров, 

1. Тематические классные 

часы «Конституция России – 

основной закон», 

«Официальные символы 

России, Кузбасса, г. 

Кемерово», «От первых 

стягов земли русской до 

знамени Победы» и др. 

2. Викторина «Российские 

государственные институты»   

1. Проект «Социальные 

практики – Восхождение» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проект «Малые 

Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

3. Проекты «Соседство», 

«Скаутинг», 

«Образовательный туризм» , 

«Выставки в школе», 

«Школьный музей» 

программы «Рекордное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

начальные представления о 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Кузбасса и города 

Кемерово 

 

 

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Кузбасса, города Кемерово 

слова С. Михалкова», «Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева», «Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой» и др. 

4 класс. Уроки «песня о России. В Локтев, 

слова О. Высотской»  и др. 

 

 

Окружающий мир  

4 класс. Уроки «Символы российской 

государственности (Государственный флаг и 

Государственный герб)», «История 

российского флага, флага Кузбасса и города 

Кемерово. Герб России и Кузбасса, эмблема 

города Кемерово» 

3. Творческий конкурс 

«Флаг, герб, гимн России и 

Кузбасса, флаг и эмблема г. 

Кемерово, нашего класса»  

Окружающий мир  

4 класс. Уроки «Государственные праздники 

России» 

4. Конкурс творческих работ 

«Содержание и значение 

государственных 

праздников» 

начальные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении  

Окружающий мир  

Общество – совокупность людей. 

Конституция – основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации. 

 

1. Тематические классные 

часы «Выборы как форма 

управления государством» и 

др.  

2. Выборы школьного 

самоуправления 

1. Проект «Социальные 

практики – Восхождение» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проект «Соседство», 

«Образовательный туризм», 

«Школьный музей» 

программы «Рекордное 

образование» 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России 

3. Совместная 

познавательная акция со 

старшеклассниками «Права и 

обязанности гражданина» и 

др. 

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны 

 

 

 

 

Окружающий мир  

3 класс. Уроки «Народы, населяющие Россию 

(5-7 названий), их национальные обычаи (на 

примере народов, представители которых 

учатся в классе)» 

Экскурсия в кемеровский областной 

краеведческий музей «Жизнь и быт людей, 

проживающих в Кузбассе, в прошлом» 

Изобразительное искусство 

1. Тематические классные 

часы «Одна страна – одна 

судьба», «Они защищали 

Родину», «Кто говорит, что 

на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне», 

«Культура России, культура 

Кузбасса», «Вернуть нельзя, 

забыть невозможно. 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение»,  

«Творческая мастерская – 

Радость людям» программы 

«Семейный фестиваль» 

2. Проекты «Соседство», 

«Скаутинг», 

«Образовательный туризм», 

«Выставки в школе», 



 

 

начальные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов 

 

 

уважение к защитникам 

Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценностное отношение к 

русскому языку, как 

государственному, языку 

межнационального общения, 

русской культуре 

 

 

 

 

ценностное отношение к 

культуре родного края, 

народному творчеству, 

этнокультурным традициям, 

особенностями быта народов 

4 класс. Уроки «Каждый народ – художник», 

«Искусство объединяет народы» и др. 

Ценности семьи в 

фотографиях» и др. 

«Школьный музей» 

программы «Рекордное 

образование» Окружающий мир  

История Отечества 

Музыка 

1 класс. Уроки «Песня Садко. Опера «Садко» 

Н. Римский-Корсаков» 

2. Кинозал «Фильмы о 

примерах служения и 

исполнения гражданского 

долга» 

3. Игра-путешествие «Жизнь 

и подвиги российских 

воинов-богатырей» 

Окружающий мир  

Праздники. День Победы. 

Литературное чтение 

4 класс. Уроки «Г.Х Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик», «Н.С. Гумилев 

«Капитаны», «О Генри «Вождь 

краснокожих» и др. 

Музыка 

2 класс. Уроки «Солдатушки, бравы 

ребятушки, русская народная песня», «Песня 

об Александре Невском; Вставайте люди 

русские! Из контаты «Александр Невский». 

С. Прокофьев» и др. 

3 класс. Уроки «Славны были наши деды», 

«Вспомним братцы», «Русь и славу!» и др. 

4. Экскурсия в музей боевой 

славы Кузбасса 

5. Акция «Ветеран» и др. 

 Окружающий мир  

Духовно-нравственные и культурные 

традиции России. 

Литературное чтение 

2 класс. Уроки «А.А. Тарковский «Слово 

только оболочка», «Дж. Родари «Почему 

слово так дорого ценится, В.А. Солоухин 

«Когда ты хочешь молвить слово», И.А. 

«Бунин «Слово» 

6. Праздник «Русского 

языка» и др. 

7. Экскурсия в музей-

заповедник «Красная горка» 

Окружающий мир 

1 класс. Уроки «Предметы быта и их 

признаки» 

8. Экскурсия в музей-

заповедник «Томская 

писаница» 



России Экскурсия в кемеровский областной 

краеведческий музей «История вещей» 

2 класс. Экскурсия в кемеровский областной 

краеведческий музей «История родного края» 

4 класс. Экскурсия в кемеровский областной 

краеведческий музей «Календарные обряды и 

праздники» 

Музыка 

1 класс. Уроки «Рождественские колядки и 

рождественские песни народов мира» и др. 

9. Экскурсия в 

Кемеровский областной 

краеведческий музей 

любовь к гимназии, городу 

Кемерово, Кузбассу, России  
Окружающий мир 

3 класс. Уроки «Москва, Кузбасс и Кемерово 

на карте: рост территории, 

достопримечательности» и др. 

Изобразительное искусство 

4 класс. Уроки «Древние города нашей 

Родины» и др. 

1. Кинозал «История нашего 

города»  

2. Семейная игра «Что? Где? 

Когда?» по истории города, 

Кузбасса, России 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье», 

«Волонтерское движение – 

Доброе сердце», «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Радужный 

городок», «Школа 

управления», «Учком» 

программы «Лидерское 

образование» 

3. Проекты «Олимпиада», 

«Соседство», «Нооген», 

«Скаутинг», «Детская школа 

искусств», «Детско-юношес-

кая спортивная школа», 

«Образовательный туризм», 

«Выставки в школе», 

«Школьный музей» 

программы «Рекордное 

образование» 

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

гимназии, семьи, города 

Окружающий мир 

2 класс. Уроки «Моя личная история и 

история моей семьи. Измерение времени в 

десятилетиях и веках. Родственные 

отношения в семье» 

4 класс. Уроки «Семейные праздники. 

Традиции празднования» 

Английский язык 

Сообщения «Я и моя семья», «Родная 

страна» 

3. Коллективные 

творческие дела в классе, 

осуществляемые совместно с 

родителями, посвященные 

государственным 

праздникам 

умение отвечать за свои 

поступки  
Литературное чтение 

4 класс. Уроки «Н.С. Гумилев «Детство», 

«В.Ю. Драгунский «Что я люблю», «… И что 

я не люблю», «В.Ю. Драгунский «Друг 

детства», «В.Д. Берестов «Деньги в детстве» 

и др. 

4. Выполнение 

поручений классного и 

школьного самоуправления 

 

 



Таблица 12 
 

Второе направление. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике 

 

Содержание 
Формы учебной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в 

классе 

Формы внеурочной  

деятельности в школе 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях 

 

Окружающий мир  

Выдающиеся люди России разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. 

Изобразительное искусство 

4 класс. Уроки «Истоки родного искусства» и 

др. 

1. Тематические классные 

часы «Базовые ценности 

отечественной культуры», 

«Традиционные моральные 

нормы российских народов» 

и др.  

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье», 

«Волонтерское движение – 

Доброе сердце», «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Радужный 

городок», «Школа 

управления», «Учком» 

программы «Лидерское 

образование» 

3. Проекты «Олимпиада», 

«Соседство», «Нооген», 

«Скаутинг», «Детская школа 

искусств», «Детско-юношес-

кая спортивная школа», 

«Образовательный туризм» 

программы «Рекордное 

образование» 

различение хороших и 

плохих поступков 
Литературное чтение 

1 класс. Уроки «Н.К. Абрамцева. Котенок и 

солнышко», Ю.И. Коваль «Фиолетовая 

птица», И.П. Токмаков «Не плачь, гномик» и 

др. 

2 класс. Уроки «А.К. Дитрих «Говорила туча 

туче», «И.А. Крылов «Кукушка и Петух», 

«В.И. Белов «Как воробья ворона обидела», 

«Н. Демыкина «Капризный день», «Я. Бжехва 

«Очень Вежливый Индюк» и др. 

4 класс. Уроки «Ф.А. Искандер «Дерево 

детства», «Ф.А. Искандер «Запретный плод», 

«В.П. Авенариус «Отроческие годы 

Пушкина», «М. Мерзликина «Я не хочу 

взрослеть», «Ю.Я. Яковлев «Учитель», «М.М. 

Пришвин «Дитя» и др.  

2. Уроки этики «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

«Правила поведения», 

«Культура речи» и др. 

3. Кинозал «Фильмы с 

глубоким этическим 

содержанием» 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

Окружающий мир  

Семья самое близкое окружение человека. 

Литературное чтение 

1. Уроки этики «Почитание 

родителей», «Забота о 

старших и младших», 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 



отношение к сверстникам и 

младшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

2 класс. Уроки «И. Мазнин «Давайте 

дружить», «С.Г. Козлов «Как ежик и 

медвежонок протирали звезды», «Е.А. 

Пермяк «Как Маша стала большой», «Л.Н. 

Толстой «Веник» и др. 

Музыка 

2 класс. Уроки «Праздник бабушек и мам. М. 

Славкин, слова Е. Каргановой» и др. 

Английский язык 

Сообщения «Я и моя семья», «Я и мои 

друзья» 

«Мамам и папам 

посвящается» и др. 

2. Ролевая игра, 

моделирующая ситуации 

нравственного выбора  

3. Выставка достижений «Я 

горжусь своей семьей» 

Выбираю здоровье», 

«Волонтерское движение – 

Доброе сердце», «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Радужный 

городок», «Школа 

управления», «Учком» 

программы «Лидерское 

образование» 

3. Проекты «Олимпиада», 

«Соседство», «Нооген», 

«Скаутинг», «Детская школа 

искусств», «Детско-юношес-

кая спортивная школа», 

«Образовательный туризм» 

программы «Рекордное 

образование» 

Окружающий мир  

Взаимоотношение человека с другими 

людьми. 

Литературное чтение 

3 класс. Уроки «Дж. Родари «Письмо 

фее», «А.П. Чехов «Ванька», «Л. Мезинов 

«Соседи» и др. 

Английский язык 

Сообщение «Моя школа» 

4. Коллективные 

творческие дела в классе, 

осуществляемые 

совместно с родителями 

5. Совместные с 

родителями 

туристические вылазки 

на природу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13 
 

Третье направление.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

Содержание 
Формы учебной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в 

классе 

Формы внеурочной  

деятельности в школе 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования и труда, 

значении творчества в жизни 

человека и общества 

Окружающий мир 

1 класс. Уроки «Преобразование природы 

человека. Искусственное и природное» 

Английский язык 

Сообщения «Моя школа», «Я и мои 

друзья» 

Технология 

Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека 

1. Тематические 

классные часы «Образование 

и цивилизация», «Учеба и 

труд все перетрут», 

«Великие открытия и 

изобретения», «Учителями 

славится Россия, ученики 

приносят славу ей» и др. 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье», 

«Волонтерское движение – 

Доброе сердце», «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Радужный 

городок», «Школа 

управления», «Учком» 

программы «Лидерское 

образование» 

3. Проекты «Олимпиада», 

«Соседство», «Нооген», 

«Скаутинг», «Детская школа 

искусств», «Детско-юношес-

кая спортивная школа», 

«Образовательный туризм» 

программы «Рекордное 

образование» 

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности  

Окружающий мир  

Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. 

Литературное чтение 

4 класс. Уроки «В.А. Лалетина «Бабушка! 

А Бабушка! Почитай мне сказку», «В.Д. 

Берестов «Итак, библиотека, картотека…», 

«А.А. Лиханов «Детская библиотека», «В.Д. 

Берестов Книжный магазин», «М.И. Цветаева 

«Книги в красном переплете» и др. 

2. Презентация «Мои 

учебные достижения» 

3. Встреча-беседа 

«Выпускник в гостях у 

младших школьников» 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников 

4. Календарь жизни 

замечательных людей 

5. Коллективные 

творческие дела: «Город 

мастеров», «Помоги 

дошколятам», ярмарки, 

оформление класса и школы 

к праздникам и др. 

начальные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества 

 

Окружающий мир 

1 класс. Уроки «Признаки профессий» 

Английский язык 

Сообщение «Мир моих увлечений» 

Технология 

1. Тематические 

классные часы «Роль труда и 

его различные виды» и др. 

2. Экскурсии на 

производство с целью 

1. Проект «Социальные 

практики – Восхождение», 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Соседство», 



 

начальные представления об 

основных профессиях 

Мастера и их профессии знакомства с разными 

профессиями 

«Детская школа искусств», 

«Детско-юношеская 

спортивная школа», 

«Образовательный туризм», 

«Выставки в школе» 

программы «Рекордное 

образование» 

3. Программа «Базовое 

образование» 

3. Видеопутешествия 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

4. Встречи-беседы с 

людьми разных профессий 

5. Выставка достижений 

«Труд моих родных» 

6. Экономическая игра 

«Мы делили апельсин, 

много нас, а он один» 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов 

Окружающий мир 

Значение труда в жизни человека и 

общества 

Технология 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Работа в 

малых группах. Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты 

1. Коллективные 

творческие дела: «Город 

мастеров», «Помоги 

дошколятам», ярмарки, 

оформление класса и школы 

к праздникам и др. 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье», 

«Волонтерское движение – 

Доброе сердце», «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Радужный 

городок», «Школа 

управления», «Учком» 

программы «Лидерское 

образование» 

3. Проекты «Олимпиада», 

«Соседство», «Нооген», 

«Скаутинг», «Детская школа 

искусств», «Детско-юношес-

кая спортивная школа», 

«Образовательный туризм» 

программы «Рекордное 

образование» 

4. Программа «Базовое 

образование» 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий 

2. Трудовые акции 

«Школьный двор», 

«Накорми птиц» и др. 

  

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте 

3. Конкурсы на лучшее 

санитарно-гигиеническое 

состояние класса, на лучшее 

рабочее место и др. 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам 

Окружающий мир 

2 класс. Уроки «Существенные 

условия запоминания», «Планирование 

времени и распорядок дня ученика. 

Полезные и вредные привычки» 

Технология 

Экономное расходование материалов 

1. Конкурсы на самые 

опрятные учебники и 

тетради, на лучший порядок 

в индивидуальном ящике и 

др.  

2. Уроки этики «Как 

побороть лень?», «Я и 

Великий Нехочуха» и др. 

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 



отношению к результатам 

труда людей 

Таблица 14 
 

Четвертое направление.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве 

 

Содержание 
Формы учебной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в 

классе 

Формы внеурочной  

деятельности в школе 

представления о душевной и 

физической красоте человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

1 класс. Уроки «Состояния человека (бодрый, 

усталый, рассеянный, сосредоточенный, 

огорченный и пр.)», «Изменение 

эмоционального состояния человека и 

животных. Проявление эмоций человеком и 

животными. Мимика и поза как показатели 

эмоций» 

Изобразительное искусство 

2 класс. Уроки «Выражение характера 

человека в изображении (мужской и женский 

образы», «Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме», «Выражение 

характера через украшение» и др. 

Физическая культура 

Физкультура как система укрепления 

здоровья 

1. Тематические классные 

часы «В красивом теле 

красивый дух», «Красота в 

привычном (погода, дома и 

т.п.)», «Красота в жизни 

людей», «Что такое 

некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно» и др. 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье», 

«Волонтерское движение – 

Доброе сердце», «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Соседство», 

«Детская школа искусств», 

«Образовательный туризм», 

«Выставки в школе» 

программы «Рекордное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

1 класс. Уроки «Н.А. Заболоцкий. В нежном 

небе серебристым комом…», В.В. Лунин «Я 

видела чудо», А.А. Фет «Бабочка» и др. 

Изобразительное искусство 

1 класс. Уроки «Красоту надо уметь 

2. Игра-путешествие 

«Красота вокруг нас» 

3. Экскурсии в музей 

изобразительных искусств 

4. Видеопутешествия по 

музеям изобразительного 



 

 

 

 

 

 

 

 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества 

замечать», «мир полон украшений», «Узоры 

на крыльях», «Красивые рыбы», «Узоры, 

которые создали люди», «Как украшает себя 

человек» и др.  

искусства 

5. Посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

1 класс. Уроки «М.В. Бородицкий. Весна 

сбежала за ворота», Я.Л. Аким «Апрель», 

В.В. Бианки «Прилетела красавица весна», 

С.А. Маршак «Ландыш», М.м. Пришвин 

«Разговор деревьев», Г.А. Скребицкий 

«Четыре художника» и др. 

3 класс. Уроки «И.С. Тургенев «Осень», 

«Ю.И. Коваль «Последний лист», «В.Д. 

Берестов «Капля», «М. Агафонова 

«Подснежник», В.А. Бахревицкий 

«Уснувший ветер и др. 

Английский язык 

Сообщение «Мир вокруг меня» 

Изобразительное искусство 

2 класс. Уроки «Изображение природы в 

разных состояниях» и др. 

3 класс. Уроки «Искусство в твоем доме», 

«Искусство на улицах твоего города», 

«Художник и зрелище», «Художник и музей» 

и др. 

Музыка 

1 класс. Уроки «П.И. Чайковский «Времена 

года», «Осень, русская народная песня», и др. 

6. Экскурсии на 

предприятия, производящие 

художественные 

произведения   

7. Фотовыставки детских 

работ «Как прекрасен этот 

мир» 

8. Выставки произведений 

детского творчества 

9. Художественное 

оформление класса и школы 

к праздникам 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

Литературное чтение 

Художественные произведения, изучаемые в 

1-4 классах 

1. Совместное с родителями 

посещение филармонии, 

детских спектаклей, 

1. Проекты «Творческая 

мастерская – Радость людям» 

программы «Семейный 



концертам, выставкам, 

музыке 

выставок 

2. Литературная гостиная по 

прочитанным произведениям 

детских авторов 

3. Встречи с людьми 

творческих профессий 

4. Совместное с родителями 

проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров и др., посвященных 

разным праздникам 

фестиваль» 

2. Проекты «Детская школа 

искусств», «Образовательный 

туризм», «Выставки в школе» 

программы «Рекордное 

образование» 

интерес к занятиям 

художественным творчеством 

 

стремление к опрятному 

внешнему виду 

 1. Уроки этики «Что такое 

опрятный внешний вид», 

«Красота в привычном 

(одежда, обувь и т.п.) и др. 

2. Викторины «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и 

др. 

1. Проекты «Социальные 

практики – Восхождение», 

«Малые Олимпийские Игры – 

Выбираю здоровье», 

«Творческая мастерская – 

Радость людям» программы 

«Семейный фестиваль» 

2. Проект «Радужный 

городок» программы 

«Лидерское образование» 

3. Проекты «Соседство», 

«Детская школа искусств», 

«Образовательный туризм», 

«Выставки в школе» 

программы «Рекордное 

образование» 

отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

 

 
 



2.3.4. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

учащихся Школы Урока 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Школы Урока 

МАОУ «Гимназия № 42» осуществляются всеми подразделениями гимназии, 

семьей и общественностью. Взаимодействие с родителями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся Школы Урока 

осуществляется по двум направлениям: а) проведение всей внеурочной 

работы в Школе Урока совместно с педагогами, учащимися и их родителями 

в форме «Семейного фестиваля»; б) повышение педагогической культуры 

родителей учащихся. 

Целями Семейного фестиваля являются: 

- развитие личности учащихся и ее способностей, самореализация учащихся 

Школы Урока через организацию внеурочной деятельности, социальной 

практики и общественно-полезной деятельности; 

- формирование социальных ценностей у учащихся Школы Урока, основ  

их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- включение учащихся Школы Урока в процессы преобразования 

социальной среды города Кемерово, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению и культуре, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая детско-взрослые социальные 

сообщества, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей;  

- развитие морального сознания и социальных компетентностей в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

Разработчиком концепции Семейного Фестиваля является 

общешкольный родительский комитет и Совет Учландии. В оргкомитет 

Семейного Фестиваля входят заместитель директора по воспитательной 

работе, заведующий отделом культурно-массовой работы и спортивных 

мероприятий, руководитель Программы «Радужный городок», члены Совета 

Учландии, члены общешкольного родительского комитета. 

Семейный фестиваль проводится в течение сентября – июня текущего 

учебного года. Программа Семейного фестиваля включает в себя четыре 



подпрограммы коллективной деятельности учащихся, родителей и педагогов 

Гимназии. 

Первая подпрограмма. Волонтерское движение «Доброе сердце», 

которое включает в себя проведение акций в соответствии с Положением о 

благотворительном марафоне «Подарок близкому и далекому Другу». 

Вторая подпрограмма. Творческая мастерская «Радость людям», 

которая включает себя организацию и проведение традиционных школьных 

мероприятий в соответствии с Положением о Фестивале искусств 

«Поколение 42». 

Третья подпрограмма. Малые Олимпийские игры – «Выбираю 

здоровье», которые включают в себя проведение спортивных мероприятий в 

соответствии с Положением о Малых Олимпийских играх.  

Четвертая подпрограмма. Социальные практики «Восхождение», 

которые включают в себя проведение совместных дел в соответствии с 

Положениями о Зеленой неделе, Здравствуй Новый год, Вахте Памяти, 

Золотой неделе, День рождения России. В состав четвертого проекта входит 

посещение выставок, спектаклей и концертов симфонического оркестра 

филармонии Кемеровской области. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников строится в Школе Урока следующим образом: 

- совместно с Советом гимназии разрабатывается и утверждается основная 

образовательная программа начального общего образования (в том числе 

программа духовно-нравственного развития и воспитания), в которой 

определены основные направления, ценности, приоритеты и формы 

деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников; 

- организуется совместная деятельность семьи и гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию в рамках учебной, внеучебной и 

внеурочной работы с младшими школьниками, в том числе в форме 

Семейного фестиваля; 

- активное включение родителей в деятельность по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников, осуществляемую в 

классах; 

- сочетание педагогического просвещения в форме общешкольного 

«Родительского лектория» и ежемесячного проведения бесед в классах по 

проблемам воспитания детей, с педагогическим самообразованием 

родителей; 

- оказание педагогического внимания, уважения и требовательности к 

родителям, в том числе в форме заключения договора на оказание 

образовательных услуг младшим школьникам, в котором фиксируются 

права и обязанности сторон, четкое выполнение договора; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 



- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе 

Урока используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, заседание родительских комитетов, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся Школы Урока 
 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся Школы Урока обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников обеспечиваться достижение: 

а) воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

б) эффекта – последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников между собой на уровне класса, 

гимназии, т.е. в защищённой, дружественной демократической среде, в 



которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

у них социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие младших школьников с представителями различных 

социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

а) на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях (уровень смыслообразования – формальный); 

б) на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков (уровень 

самоопределения – предметный); 

в) на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни (уровень социального действия – функциональный). 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в Школе Урока необходимо достичь воспитательных 

результатов определенных в настоящем издании в разделе 1.2 «Планируемые 

результаты освоения учащимися Школы Урока основной образовательной 

программы начального общего образования». 

 

2.3.6. Мониторинг результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания 
 

Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания в 

Школе Урока осуществляется как в рамках системы внутришкольной оценки, 

так и в ходе внешних мониторинговых исследований.   



Внутришкольная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов проводится на условиях полностью отвечающим этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Субъектами внутришкольного 

мониторинга результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся являются классные руководители, педагог-психолог, учителя и 

администрация Школы Урока. Основным методом внутришкольной оценки 

личностных результатов является метод наблюдения и фиксирования 

результатов в индивидуальной характеристике и характеристике класса. 

Инструментами внутришкольного мониторинга являются анкеты, опросные 

листы, тесты. Предметом оценки является прогресс личностного развития 

ученика Школы Урока. Классный руководитель и учителя проводят 

мониторинг постоянно, а школьный педагог-психолог и администрация в 

сентябре и апреле текущего учебного года. Педагог-психолог проводит 

диагностику сформированности личностной культуры (методика «Я – 

разный»),  сформированности социальной культуры (методика «Размышляем 

о жизненном опыте») и сформированности семейной культуры (методика «Я 

и моя семья»). Внутришкольный мониторинг направлен на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: а) характеристику достижений и положительных качеств 

учащегося; б) определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

в) систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой внутришкольной оценки личностных результатов 

учащихся является оценка индивидуального прогресса личностного развития 

учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по 

запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при 

согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

производится в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, проводимых специально уполномоченными службами. 

Результаты внешней оценки являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К осуществлению внешней оценки привлекаются специалисты, не 

работающие в МАОУ «Гимназия № 42» и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  



Предметом оценки в данном случае является не прогресс личностного 

развития ученика Школы Урока, а эффективность воспитательно-образо-

вательной деятельности МАОУ «Гимназия № 42», муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования.  
 

 

 

 

 

Раздел 2.4.  

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни у учащихся Школы Урока 

                

2.4.1. Цель и задачи формирования основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся Школы Урока 
 

Целью формирования основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в Школе Урока МАОУ «Гимназия № 42» является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития у младших 

школьников знаний, установок, личностных ориентиров и норм экологически 

целесообразного поведения, здорового и безопасного образа жизни. 

 Задачами формирования основ экологической культуры, сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

учащихся Школы Урока МАОУ «Гимназия № 42» являются: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  



- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

2.4.2. Основные направления, ценностные основы, содержание и формы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в Школе Урока 
 

 Основными направлениями (таблицы 15-16) по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры в 

Школе Урока МАОУ «Гимназия № 42» являются: 

1) здоровьесберегающая инфраструктура гимназии; 

2) рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

учащихся; 

3) эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в 

гимназии; 

4) реализация дополнительных образовательных программ в Школе 

Урока; 

5) просветительская работа с родителями по вопросам 

здоровьесбережения, обеспечения безопасности и формирования 

экологической культуры у младших школьников. 



Таблица 15 
 

Первое направление. 

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде (экологическое воспитание) 
 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание 
 

Содержание экологического 

воспитания 

Формы учебной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в школе 

элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России и других стран, 

о нормах экологической этики, 

об экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой  

Окружающий мир 

Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на 

природу. Правила поведения в 

природе. Охрана природных 

богатств. Заповедники. 

Национальные парки. Красная 

книга. Посильное участие в 

природе. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность 

природы 

1. Тематические классные часы 

«Природа и люди», «Поведение в 

лесу», «Природа наш дом» и др.  

2. Кинозал, просмотр 

мультфильмов и фильмов о природе 

 3. Проекты «Добрая зима», 

«Коллекция уведенных животных», 

«Птичья столовая», «Красная книга 

Лесной Поляны», «Лесная аптека» 

программы «Экология и мы»  

4. Фотовыставки детских работ 

«Человек и природа» и др. 

5. Викторина «Правила поведения в 

природе» и др. 

1. Проект  «Волонтерское 

движение – Доброе сердце» 

программы «Семейный 

фестиваль» 

2. Проекты «Соседство», 

«Скаутинг», 

«Образовательный туризм» 

программы «Рекордное 

образование» 

получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе  

Окружающий мир 

Экскурсия в лес. Правила 

поведения в природе 

1. Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю 

2. Проекты «Добрая зима», 

«Коллекция уведенных животных», 

«Птичья столовая», «Красная книга 

Лесной Поляны», «Лесная аптека» 

программы «Экология и мы» 

3. Видеопутешествия по странам 

мира 

4. Экологические акции «Уберем 

родной лес» 



позитивные образцы 

взаимодействия с природой, 

забота о животных и растениях 

Окружающий мир 

Животные и растительный мир 

родного края 

1. Игра-путешествие «Природа – 

наш общий дом» 

2. Проекты «Добрая зима», 

«Коллекция уведенных животных», 

«Птичья столовая», «Красная книга 

Лесной Поляны», «Лесная аптека» 

программы «Экология и мы» 

3. Экологическая деятельность 

совместно с родителями  по месту 

жительства 

4. Экологический патруль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 16 
 

Второе направление. 

Воспитание ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни 
 

Содержание воспитания 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формы учебной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в классе 

Формы внеурочной  

деятельности в школе 

представления о позитивных и 

негативных факторах, влияющих 

на здоровье 

Окружающий мир 

Общее представление о строении 

тела человека. Гигиена систем 

органов. Личная ответственность 

каждого человека за состояние 

своего здоровья. Физкультура как 

условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Физическая культура 

Положительное влияние 

физических упражнений на 

здоровье 

1. Тематические классные часы 

«Движение и жизнь», 

«Физкультура и здоровье» и др. 

2. Викторина «Факторы риска», 

«Асоциальные привычки» и др. 

3. Выставка плакатов «Нет 

наркотикам» и др. 

 

1. Подпрограмма «Малые 

Олимпийские игры «Выбираем 

здоровье» программы 

«Семейный фестиваль» 

2. Проект «Радужный городок» 

программы «Лидерское 

образование» 

представления о негативных 

факторах риска здоровью 

(снижение двигательной 

активности, инфекционных 

заболеваний, переутомления и 

т.п.) 

представление о существовании 

и причинах возникновения 

зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье 

представления об основных 

компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни 

Окружающий мир 

Режим дня, чередование труда и 

отдыха, личная гигиена.  

Физическая культура 

Составление режима дня. 

Выполнение закаливающих 

процедур. Комплексы упражнений 

для правильной осанки. 

Гимнастика для глаз.  

1.Тематические классные часы 

«Как правильно питаться», 

«Правила личной гигиены», 

«режим дня» и др. 

2. Викторины «Полезные 

продукты», «Двигаться или нет», 

«Личная гигиена», «Рабочее 

место ученика» и др. 

3. Кинозал, просмотр 

мультфильмов и фильмов о 

здоровом образе жизни 

4. Игра-путешествие «В 

1. Подпрограмма «Малые 

Олимпийские игры «Выбираем 

здоровье» программы 

«Семейный фестиваль» 

2. Проект «Радужный городок» 

программы «Лидерское 

образование» 

правила личной гигиены 

правильное здоровое питание, 

структура и режим питания, 

полезные продукты 

рациональная организация 

режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности 



здоровом теле здоровый дух» 

навыки эмоциональной разгрузки 

(релаксации) 
Физическая культура 

Правила предупреждения 

травматизма 

1. Тематические классные часы 

«Учимся контролировать себя», 

«Как правильно общаться», «Что 

такое здоровый образ жизни» и 

др. 

2. Час психолога 

2. Физкульминутки, упражнения 

для глаз 

3. Динамические паузы, 

подвижные перемены 

4. Программа «Играем вместе» 

1. Подпрограмма «Малые 

Олимпийские игры «Выбираем 

здоровье» программы 

«Семейный фестиваль» 

2. Проект «Радужный городок» 

программы «Лидерское 

образование» 

навыки позитивного 

коммуникативного общения 

навыки осознанного выбора 

поступков, поведения, 

позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье 

потребность безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанными с 

особенностями роста и развития 

Окружающий мир 

Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при 

легких травмах 

1. Тематические классные часы 

«Врач – первый помощник», 

«Вред самолечения» и др. 

2. Час врача  

3. Профилактический осмотр, 

прививки и пр. 

4. Кинозал, просмотр 

мультфильмов и фильмов о 

работе врачей 

5. Игра-путешествие «Добрый 

доктор Айболит» 

 

представления о правилах 

поведения в гимназии, дома, на 

улице, в общественных местах, 

на природе 

Окружающий мир 

1 класс. Уроки «Жизнь города. 

Движение транспорта на улицах 

города. Виды транспорта. 

Поведение людей на улице», 

«Элементарные правила 

поведения и общения в школе и 

дома» 

2 класс. Уроки «Условия 

безопасного перехода через 

улицу» 

3 класс. Уроки «Безопасные 

1. Игра-путешествие «Правила 

поведения у разных народов» и 

др. 

2. Встреча-беседа «Выпускник в 

гостях у младших школьников» и 

др. 

3. Экскурсия на предприятие 

«Дисциплина производства» и 

др. 

 

1. Программа «Азбука 

дорожного движения» 

2. Учебные эвакуации учащихся 

из здания школы 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, в общественных 

местах, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 



маршруты в школу и домой», 

«Правила поведения по дороге от 

школы до дома (безопасность  

 поведения на улице и в 

подъезде)», «безопасность в лесу 

(определение направления 

движения к дому)», « Опасные 

места в доме. Правила пожарной 

безопасности» 

4 класс. «Основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой» 

  

 

 



1. Здоровьесберегающая инфраструктура Школы Урока МАОУ 

«Гимназия № 42» включает: 

а) соответствие состояния и содержания здания и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

б) наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

младших школьников, а также для хранения и приготовления пищи; 

в) организацию качественного трехразового (по желанию родителей) 

горячего питания учащихся (завтрак, обед, полдник); 

г) оснащённость кабинетов, спортивных залов, бассейна, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

д) наличие пяти помещений для оказания медицинской помощи 

(кабинет врачебного осмотра, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет, кабинет физиолечения, массажный кабинет); 

е) наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с младшими школьниками 

(учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
учащихся Школы Урока, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

а) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

б) использование методики развивающего обучения, методики 

коллективных творческих дел, методики проектно-исследовательской 

работы, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, 

прошедших многолетнюю апробацию; 

в) строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

г) учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности, работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

д) ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья под строгим контролем 

медицинских работников. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся Школы Урока, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности младших школьников, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

их здоровья и формирование культуры здоровья, включает: 



3.1. Организацию пяти обязательных для каждого учащегося Школы 

Урока часов двигательной активности, в том числе: двух уроков 

физической культуры, одного урока плавания в бассейне, одного урока 

хореографии и одного занятия-игры в рамках программы «Играем вместе». 

Программа «Играем вместе». Проект осуществляется в первой 

половине учебного дня в рамках учебной деятельности, направлен на 

формирование ценности здорового образа жизни, физическое развитие и 

включает в себя следующие серии игр:  

а) серия игр «Зимние игры». Цель – развитие скоростных качеств, 

силы, выносливости и координации движений. Зимние игры проводятся в 

игровой форме на спортивных площадках гимназии с использование зимнего 

спортивного инвентаря: лыжи, коньки, санки и пр. 

б) серия игр «Игры на воде». Цель – обучение передвижению в воде, 

развитие ловкости, координации движений. Игры на воде проводятся в 

игровой форме в бассейне гимназии, с использование спортивного 

инвентаря: ласты, нарукавники, спасательные круги и пр.  

в) серия игр «Игры с мячом». Цель – развитие ловкости, быстроты, 

координации движений, выносливости, меткости. Игры с мячом проводятся в 

игровой форме на спортивных площадках гимназии с использование 

спортивного инвентаря: мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, 

теннисные и пр. 

г) серия игр «Игры-эстафеты на свежем воздухе». Цель – развитие 

скоростных навыков бега, ловкости, быстроты реакции в игровой форме, 

выносливости, чувства товарищества, командной игры. Игры-эстафеты 

проводятся в игровой форме на спортивных площадках гимназии с 

использование спортивного инвентаря: мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, эстафетные палочки, кегли и пр. 

3.2. Организацию ежедневных мероприятий двигательной 

активности в первой половине учебного дня в рамках учебной 

деятельности, способствующих эмоциональной и физической разгрузке 

младших школьников и направленных на формирование ценности здорового 

образа жизни и физическое развитие в рамках программы «Релаксационные 

занятия «Движение – это жизнь». 

Программа «Релаксационные занятия «Движение – это жизнь» 

включает в себя ежедневное проведение утренней зарядки, подвижных 

перемен, динамических пауз на уроках (гимнастику для рук, гимнастику для 

глаз, гимнастику для снятия утомления с мышц туловища, релаксационную 

гимнастику, общеукрепляющую гимнастику), ежедневную часовую 

прогулку. 

3.3. Организацию занятий в спортивных секциях в рамках 

программы «Детско-юношеская спортивная школа» во второй половине 

учебного дня в рамках внеурочной деятельности, направленной на 

формирование ценности здорового образа жизни и физическое развитие. В 

Детско-юношеской спортивной школе работают секции по следующим 

направлениям: легкая атлетика, спортивные игры, лыжи, плавание. За 



пределами ДЮСШа работают секции по туризму и пулевой стрельбе, 

спортивным танцам и настольному теннису. 

3.4. Регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий в 

рамках подпрограммы «Малые Олимпийские игры – Выбираем здоровье» в 

рамках учебной и внеурочной деятельности, направленной на формирование 

ценности здорового образа жизни и физическое развитие. Подпрограмма  

«Малые Олимпийские игры – Выбираем здоровье» программы «Семейный 

фестиваль» включает в себя следующие проекты.  

Первый проект «Сдача норм комплекса ГТЗО». Проект осуществляется 

во второй половине учебного дня в рамках внеурочной деятельности и в Дни 

Здоровья. Кузбасский комплекс «Готов к труду и защите Отечества 

направлен на формирование ценности здорового образа жизни и физическое 

развитие, выявление и стимулирование лучших спортсменов и спортивных 

классов  

а) комплекс ГТЗО для учащихся 1-2 классов включает в себя: 

челночный бег 3х10 м, бег 30м, бег 1000 м (без учета времени), прыжок в 

длину с места,  метание мяча в цель из пяти попыток, наклон вперед с 

прямыми ногами, лыжные гонки 1 км, плавание. Форма участия – лично-

командная, состав команды 22 человек (11 мальчиков, 11 девочек), зачет 

проводится по 8-ми лучшим результатам мальчиков и 8-ми лучшим 

результатам девочек. К соревнованиям не допускаются дети, освобожденные 

от физкультуры; 

 б) комплекс ГТЗО для учащихся 3-4 классов включает в себя: 

челночный бег 3х10 м, бег 60 м, бег 1000 м (без учета времени), прыжок в 

длину с места, подтягивание на высокой перекладине (мальчики), метание 

мяча 150 г., наклон вперед с прямыми ногами, поднимание туловища из 

положения «лежа на спине», ноги зафиксированы, лыжные гонки 2 км, 

плавание. Форма участия – лично-командная, состав команды 22 человек (11 

мальчиков, 11 девочек), зачет проводится по 8-ми лучшим результатам 

мальчиков и 8-ми лучшим результатам девочек. К соревнованиям не 

допускаются дети, освобожденные от физкультуры. 

Второй проект «Первенство гимназии по отдельным видам спорта». 

Проект осуществляется во второй половине учебного дня в рамках 

внеурочной деятельности и в Дни Здоровья. Проведение первенства 

гимназии направлено на формирование ценности здорового образа жизни и 

физическое развитие, выявление и стимулирование лучших спортсменов и 

спортивных классов. Обязательные виды соревнований:  

а) легкая атлетика. Форма участия – лично-командная. Соревнования 

проводятся по действующим правилам. Личные соревнования проводятся 

раздельно для мальчиков и девочек. Состав команды 16 человек (8 

мальчиков, 8 девочек). Командное первенство определяется по наименьшему 

количеству занятых мест игроками. К соревнованиям не допускаются дети, 

освобожденные от физкультуры; 

б) настольный теннис. Форма участия – лично-командная. 

Соревнования проводятся по действующим правилам. Личные соревнования 



проводятся раздельно для мальчиков и девочек. Состав команды 8 человека 

(4 мальчика, 4 девочки). Командное первенство определяется по 

наименьшему количеству занятых мест игроками. К соревнованиям не 

допускаются дети, освобожденные от физкультуры; 

в) плавание. Форма участия – лично-командная. Соревнования 

проводятся по действующим правилам на дистанции 25 метров (вольный 

стиль). Состав команды для участия в личных соревнованиях 16 человек (8 

мальчиков, 8 девочек). Личные соревнования проводятся раздельно среди 

мальчиков и девочек.  Командные соревнования проводятся в форме 

смешанной эстафеты 5х25 м, состав команды смешанный (3 мальчика и 2 

девочки). К соревнованиям не допускаются дети, освобожденные от 

физкультуры; 

г) шахматы. Форма участия – лично-командная. Соревнования 

проводятся по действующим правилам. Личные соревнования проводятся 

раздельно для мальчиков и девочек. Состав команды 16 человек (8 

мальчиков, 8 девочек). Командное первенство определяется по наименьшему 

количеству занятых мест игроками. К соревнованиям не допускаются дети, 

освобожденные от физкультуры; 

д) баскетбол. Форма участия – командная. Соревнования проводятся по 

действующим правилам. Игра в баскетбол состоит из 3 таймов по 7 минут. 

Перерыв между таймами 5 минут. Состав команды 16 человек (8 мальчиков, 

8 девочек). К соревнованиям не допускаются дети, освобожденные от 

физкультуры; 

е) лыжные гонки. Форма участия – лично-командная. Соревнования 

проводятся по действующим правилам. Личные соревнования проводятся 

раздельно для мальчиков и девочек. Состав команды 16 человек (8 

мальчиков, 8 девочек). Командное первенство определяется по наименьшему 

количеству занятых мест игроками. К соревнованиям не допускаются дети, 

освобожденные от физкультуры; 

ж) мини-футбол (мальчики) и пионербол (девочки). Форма участия – 

командная. Соревнования проводятся по действующим правилам. Игра в 

мини-футбол состоит из 2 периодов по 8 минут. Перерыв между таймами 5 

минут. Игра в пионербол состоит из одного периода, который проводится до 

15 очков. Каждая подача – очко. Состав команды 16 человек (8 мальчиков, 8 

девочек). К соревнованиям не допускаются дети, освобожденные от 

физкультуры. 

Третий проект «Скаутское ралли». Проект осуществляется во второй 

половине учебного дня в рамках внеурочной деятельности в Дни Здоровья, 

направлен на умение «выживать в экстремальных ситуациях» и преодолевать 

препятствия, на формирование ценности здорового образа жизни и 

физическое развитие. Школьники демонстрируют умение собирать рюкзак, 

ставить палатку, разжигать костер, вязать узлы, ориентироваться в лесу, 

оказывать первую медицинскую помощь, ремонтировать одежду и обувь, 

проходить полосу препятствий. Форма участия – лично-командная, состав 



команды – все учащиеся класса (кроме освобожденных от физкультуры) 

зачет по 16 человекам (8 мальчиков, 8 девочек). 

Четвертый проект «Папа, мама, я – вместе дружная, спортивная 

семья». Проект осуществляется в рамках внеурочной деятельности в Дни 

Здоровья, направлен на формирование ценности здорового образа жизни и 

физическое развитие и проводится в форме веселых стартов (шесть этапов – 

эстафет). В проекте принимают участие несколько семей (папа, мама, 

ребенок) от класса. Форма участия – командная, состав команды 3 человека 

(папа, мама, ребенок). От класса выставляется не менее пяти команд. К 

соревнованиям не допускаются дети, освобожденные от физкультуры. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 
предусматривает: 

4.1. Реализацию программы «Базовое образование» в первой половине 

учебного дня в рамках учебной деятельности, направленной на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включающий в себя учебные предметы «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Физкультура», «Технология»; 

4.2. Реализацию программы «Азбука дорожного поведения» во второй 

половине учебного дня в рамках внеурочной деятельности в классе, 

направленной на изучение Правил дорожного движения, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма и формирование навыков 

безопасного поведения на дороге. Программа «Азбука дорожного движения» 

включает в себя следующие проекты:  

Первый проект «Обучающие игры». Цель проекта – освоение правил 

дорожного движения, чтобы стать грамотным пешеходом. Компьютерные и 

другие направленные на поиск ответов на очень важные вопросы: как 

переходить дорогу, что показывает светофор, как нужно вести себя в 

транспорте и что делать, если ты потерялся, как найти выход из 

разнообразных дорожных ситуаций, изображенных на красочных картинках.  

Второй проект «Детский автодром». Цель проекта – практическое 

закрепление правил поведения на дороге, в условиях приближенных к 

реальным. Занятия и ролевые игры проходят на детском автодроме МАОУ 

«Гимназия № 42» с использованием регулируемых перекрестков, 

электромобилей, велосипедов, роликов и пр. 

Третий проект «Праздники, викторины, конкурсы по ПДД». Цель 

проекта – в игровой праздничной форме проверить умения младших 

школьников правильно вести себя на улице, в том числе на дороге 

(праздники, викторины, конкурсы, как правило, проводятся на школьном 

автодроме). 

4.3. Реализацию программы «Экология и мы» в рамках внеурочной 

деятельности в классе, направленной на формирование экологической 

культуры, включающей в себя проекты:  

Первый проект «Добрая зима». Цель проекта – проведение ярмарки, 

которая предлагает «покупателям» кормушки для птиц, изготовленные 

детьми. В качестве денег служит умение назвать и описать зимующих птиц. 



Ярмарка проводится либо в школе, либо «выездная» – на улице, во дворе. 

Главный итог проекта, о котором должны сказать дети, – сколько людей 

имеют теперь кормушки и могут вывесить их для птиц возле своего дома, у 

себя на окнах. При подготовке к ярмарке, дети изучают биологические 

особенности птиц, их повадки. Знакомятся с видами кормов, которые 

предпочитают те или иные виды птиц и которые можно приготовить своими 

силами. Ярмарка, как известно, не только торг, а еще и веселое, зрелищное 

представление. «Птичьи» костюмы, рисунки и плакаты, звучащие на ярмарке 

стихи, песни – все будет одним общим призывом: «Пусть будет зима доброй 

для пернатых!»  

Второй проект «Коллекция увиденных животных». Его цель – 

составить «коллекцию» увиденных в зоопарках или в живой природе 

животных. В коллекции должны быть рисунки, фотографии, вырезки из 

журналов, газет. Подведение итогов – праздник. Коллекции 

демонстрируются всем, о самых удивительных, редких, исчезающих видах 

животных дети рассказывают в классе. 

Третий проект «Птичья столовая». Проект осуществляется в зимнее 

время. Суть его – в создании и организации регулярной работы птичьей 

«столовой» на школьной территории, изучении взаимоотношений между 

различными видами зимующих птиц. Дети продумывают, где лучше 

разместить «столовую», какие кормушки, для каких птиц предусмотреть. 

Открытие птичьей «столовой» проводится торжественно, а далее дети 

поочередно ведут наблюдение за «столовой» и дежурят в ней: подправляют 

кормушки, насыпают корм. В процессе наблюдения ученики ведут Дневник 

юного исследователя, в котором записывают виды зимующих птиц, делают 

их описание, зарисовки. Наблюдают за взаимоотношениями разных видов, 

делают выводы.  

Четвертый проект «Красная книга Лесной Поляны». Цель проекта – 

составить Красную книгу Лесной Поляны, выявив, какие растения являются 

редкими на его территории, какие растения, произрастающие там, 

официально включены в Красную книгу РФ.  

Пятый проект «Лесная аптека». Цель проекта – познакомиться с 

лекарственными растениями, выяснить, какие из них растут в Лесной 

Поляне, открыть лесную аптеку у себя в классе. Во время прогулок с классом 

или с родителями дети собирают определенный вид растений для аптеки. Это 

могут быть доступные для сбора детьми листья мать-и-мачехи, цвет липы, 

свежая крапива, шиповник, мята, лопух и т.п. Лесная аптека откроется для 

родителей. Дети расскажут им о собранных растениях, своих походах-

исследованиях.  

5. Просветительская работа с родителями включает: 

а) организацию совместной работы педагогов, учащихся и их 

родителей по проведению Малых Олимпийских игр, Веселых стартов, Дней 

Здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.; 

б) организацию работы «Родительского лектория» на уровне классов и 

Школы Урока по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 



здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.п. 

 

2.4.3. Планируемые результаты экологического воспитания,  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
 

 Экологическое воспитание, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся Школы Урока обеспечивает присвоение 

ими первоначальных знаний, соответствующих ценностей и опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение: 

а) воспитательных результатов – тех приобретений, которые получил 

младший школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

б) эффекта – последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности и т.д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками 

социальных знаний (об экологической культуре, культуре здорового и 

безопасного образа жизни и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие младших школьников со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников между собой на уровне класса, 

гимназии, т.е. в защищённой, дружественной демократической среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

у них социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как вести) здоровый и безопасный образ жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников с представителями различных 

социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде. 



С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

а) на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях (уровень смыслообразования – формальный); 

б) на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков (уровень 

самоопределения – предметный); 

в) на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни (уровень социального действия – функциональный). 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов экологического воспитания младших 

школьников, ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Результаты экологического воспитания, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся Школы Урока. которые 

необходимо достичь, определенны в настоящем издании в разделе 1.2 

«Планируемые результаты освоения учащимися Школы Урока основной 

образовательной программы начального общего образования». 

 

2.4.4. Мониторинг результатов экологического воспитания,  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
 

Оценка результатов экологического воспитания, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в Школе Урока 

осуществляется как в рамках системы внутришкольной оценки, так и в ходе 

внешних мониторинговых исследований.   

Внутришкольная оценка сформированности экологического сознания, 

сформированнности культуры здорового и безопасного образа жизни 

проводится на условиях полностью отвечающим этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Субъектами внутришкольного 

мониторинга результатов экологического воспитания, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся являются 

классные руководители, педагог-психолог, учителя и администрация Школы 

Урока. С целью изучения эффективности экологического воспитания 

проводится диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. 

Основным методом внутришкольной оценки личностных результатов 

является метод наблюдения и фиксирования результатов в индивидуальной 

характеристике и характеристике класса. Инструментами внутришкольного 

мониторинга являются анкеты, опросные листы, тесты. Предметом оценки 

является прогресс развития экологического сознания и присвоение здорового 



и безопасного образа жизни ученика Школы Урока. Классный руководитель 

и учителя проводят мониторинг постоянно. В определении уровня развития 

экологического сознания  используется методика Н.П.Капустина, по которой 

одним из критериев является отношение к природе. Этот критерий 

складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к животным, 

стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, 

оказать помощь природе. Принятие здорового и безопасного образа жизни 

отслеживается на предмет вредных привычек, исполнение здорового режима 

дня, правильно организованного питания. Уровень физического развития 

проверяется на уроках физкультуры и в рамках спортивных соревнований. 

Внутришкольный мониторинг направлен на решение задачи оптимизации 

развития экологического сознания, принятия здорового и безопасного образа 

жизни, физического развития учащихся и включает три основных 

компонента: а) характеристику достижений и положительных результатов 

учащегося; б) определение приоритетных задач и направлений развития с 

учетом как достижений, так и проблем младшего школьника; в) систему 

рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих 

и профилактических задач развития. 

Внешняя оценка сформированности экологического сознания 

производится в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, проводимых специально уполномоченными службами. 

Результаты внешней оценки являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К осуществлению внешней оценки привлекаются специалисты, не 

работающие в МАОУ «Гимназия № 42» и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики экологического сознания, принятия 

здорового и безопасного образа жизни.  

Внешняя оценка уровня физического развития учащихся Школы урока 

осуществляется на соревнованиях районного и городского уровня. 

 

 

Раздел 2.5. 

Программа коррекционной работы с учащимися Школы Урока 

 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «процесс развития есть, в известном 

смысле, необратимый процесс, здесь невозможны «рекламации» – нельзя 

возвратить юношу в школу для «доделки», «доразвития». Поэтому так важно 

заметить начальные формы отступления от хода нормального развития 

младшего школьника. Л.С. Выготский считал, что в качестве основного 

содержания коррекционной работы необходимо создание зоны ближайшего 

развития личности и деятельности ребенка. Поэтому психолого-

педагогическая коррекция должна строиться как целенаправленное 

формирование психологических новообразований, составляющих 



сущностную характеристику возраста. Упражнение и тренировка уже 

имеющихся у ребенка психологических способностей не делает 

коррекционную работу эффективной, так как обучение в этом случае лишь 

следует за развитием, совершенствуя способности в чисто количественном 

направлении, не поднимая их на более перспективный качественный 

уровень.  

Когда своевременно не реализуются возрастные и индивидуальные 

возможности, не создаются условия для формирования возрастных 

новообразований и ярких индивидуальных особенностей у всех детей, 

находящихся на данном этапе онтогенеза, на последующем возрастном этапе 

возникает необходимость в коррекционной или дополнительной 

развивающей работе.  

Наиболее сложным и «уязвимым» является переходный период от 

дошкольного к школьному детству. Именно несформированность на 

дошкольном этапе необходимых психологических образований, требуемых 

учебных умений и навыков, мотивационная или (и) интеллектуальная 

неготовность ребенка к обучению нередко приводят к возникновению 

различных типов школьной дезадаптации, т.е. к трудностям и сложным 

проблемам в учебной деятельности, общении, поведении. У младших 

школьников проявлениями дезадаптации могут быть трудности в усвоении и 

выполнении предъявляемых требований, низкая успеваемость, крайние 

формы недисциплинированности. Психологическими причинами этого 

может быть низкий уровень функциональной готовности – так называемая 

школьная незрелость, т.е. несоответствие степени созревания определенных 

мозговых структур, нервно-психических функций задачам школьного 

обучения. Школьная незрелость проявляется в низком уровне развития таких 

функций, как тонкая моторика, скоординированность «глаз-рука», 

следование образцу в деятельности и поведении и др.  

Кроме того, частой причиной школьной дезадаптации служит слабое 

или недостаточное развитие произвольной сферы (прежде всего неумение 

слушать и точно выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилами, развитие произвольного внимания, произвольной памяти). 

Именно это нарушение лежит в основе собственно учебных затруднений, 

плохой дисциплины, неумения самостоятельно работать в классе и дома и 

т.п. 

Причины школьной дезадаптации у младших школьников могут также 

корениться в несформированности собственно дошкольных видов 

мышления, в недостатках развития речевой сферы, прежде всего 

фонематического слуха, и плохого, неточного понимания многих 

употребляемых учителем слов. Существенно пополняют трудности 

начального обучения низкий уровень развития познавательных 

потребностей, познавательного интереса, несформированность внутренней 

позиции школьника.  

При профессионально грамотной организации и осуществлении 

психолого-педагогических процессов обучения и воспитания как в детских 



дошкольных учреждениях, так и в школах, задачи психического развития 

детей решаются нормально. Но если на одной из возрастных ступеней, 

например в дошкольном детстве, происходит сбой, нормальные условия 

развития ребенка нарушаются, на последующей ступени – в младшем 

школьном возрасте – основное внимание в работе с детьми приходится 

сосредоточить на коррекции психического развития. В младшем школьном 

возрасте коррекционному воздействию подлежат прежде всего те недостатки 

психического развития ребенка, которые являются причинами школьной 

дезадаптации. У каждого ребенка – свои школьные проблемы и трудности, а 

за внешне одинаковыми трудностями скрываются самые различные причины 

их происхождения. Поэтому выбор направления коррекционной работы 

сложен и ответствен. 

 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы 
 

Целью коррекционной работы в Школе Урока является полноценное 

психическое и личностное развитие младшего школьника, создание при 

необходимости системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в 

психическом развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, 

мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе 

создания оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

творческого потенциала личности каждого ребенка. 

Задачами коррекционной работы в Школе Урока является: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 



- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.5.2. Принципы и теоретико-методологическая основа  

коррекционной работы 
 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Теоретико-методологической основой коррекционной работы в Школе 

Урока является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 



- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распреде-

ленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

  

  



2.5.3. Направления коррекционной работы 
  

Коррекционная работа в Школе Урока включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях гимназии; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

  

2.5.4. Характеристика содержания коррекционной работы 
 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 



- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.5. Этапы реализации коррекционной работы 
  



Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

гимназии.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

  

2.5.6. Механизм реализации коррекционной работы 
  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 



эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

2.5.7. Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение коррекционной работы: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 



обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы: 

В процессе коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение коррекционной работы: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  необходимо ввести в штатное расписание Школы 

Урока ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива гимназии. 



Педагогические работники гимназии должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение коррекционной работы: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  гимназии, в том числе, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилакти-ческих мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение коррекционной работы: 

Необходимым условием эффективной коррекционной среды является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

 

2.5.8. Формы коррекционной работы 
 

В Школе Урока используются следующие формы коррекционной 

работы: игры, тренинг и психотерапия. 

1. Игра – деятельность, которая проявляется в способности человека 

преображать действительность. В игре впервые формируется проявление 

потребности ребенка воздействовать на мир. Сущность игры заключается в 

том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс переживаний, 

связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые 

ребенком, воображаемы, но чувства, переживаемые им, реальны. Специфика 

игры заключается в возможности сформировать положительное отношение к 

неигровой деятельности. 

Коррекция проводится в рамках различных видов психологических игр.  



Первый вид «Игровые «оболочки». Игровой сюжет выступает 

обрамлением, общим фоном, на котором решаются развивающие и 

коррекционные психологические задачи. В процессе таких игр могут 

развиваться: психические процессы и свойства, являющиеся базовыми для 

дальнейшего формирования субъектной позиции; коммуникативные навыки 

и социально-психологические особенности личности: социальное 

воображение, социальная перцепция, готовность к сотрудничеству и т.д.; 

рефлексия и саморефлексия. 

Второй вид «Игры-проживания» позволяют создать условия для 

индивидуального и группового освоения некоторого пространства, 

построения в его рамках межличностных отношений, создания и осмысления 

ценностей личного существования в данной ситуации. Это более сложный 

вид игры. В рамках этих игр участники должны вступать во взаимодействие 

друг с другом, выстраивать их, обращаться к своему собственному «Я». В 

такие игры можно играть как с младшими школьниками, так и с учащимися 

средних и старших классов. На то, как будет проходить данная игра, 

существенно влияет уровень развития группы. В процессе таких игр 

развивается мотивационная сфера; происходит осмысление системы 

жизненных ценностей и смыслов; развивается умение строить свою 

деятельность в контексте ситуации и налаживать отношения с другими 

людьми; расширяются представления о мире человеческих чувств и 

переживаний. 

Третий вид «Игры-драмы». Главное, на что ориентированы «игры-

драмы» – ситуация совершения выбора. Как только участник делает выбор, 

он ставится в ситуацию символического проживания выбранного пути. 

Участники «вживаются» в выбранные роли и ситуацию. В «играх-драмах» 

можно регулировать как глубину личностного погружения участников в 

процесс, так и степень близости отношений между ними. Соответственно, в 

процессе этих игр развивается мотивационная сфера участников, происходит 

осмысление системы жизненных ценностей и смыслов, развивается 

готовность к совершению выборов, навыки постановки и удержания цели в 

рамках совершенного выбора, навыки планирования деятельности и 

рефлексии. Подобные игры лучше всего проводить с учащимися старших 

классов. 

Четвертый вид «Деловые» и проектные игры. Эти игры направлены на 

освоение, осмысление так называемых инструментальных задач, связанных с 

построением реальной деятельности, достижением конкретных целей, 

структурированием системы деловых отношений участников. «Деловые» 

игры с детьми могут носить несложный сюжетный характер, а могут иметь 

вид собственно организационного семинара. Назначение проектных игр – 

формировать проектное мышление участников, умение работать с 

проблемой. «Деловые» игры учат детей строить свою деятельность, 

налаживать деловое сотрудничество со сверстниками, вступать в 

коллегиальные отношения со взрослыми. Особенно ценными представляются 

совместные деловые семинары школьников и взрослых – педагогов, 



родителей. Деловые игры могут успешно применятся в профориентационной 

работе с учащимися старших классов. 

Использование подобных игр предполагает развитие навыков 

целеполагания и планирования деятельности, развитие внутренней гибкости 

в разработке и изменении плана действий, навыков саморегуляции в 

процессе достижения целей, развитие социальной и личностной критичности, 

умений соотносить свою деятельность с деятельностью других людей. 

Пятый вид «Психологические акции». Это еще один вид игровой 

работы в школе. Основная цель таких «акций» – расширение жизненного 

пространства участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных 

смыслов, культурных ценностей, новых эмоциональных и интеллектуальных 

возможностей, моделей межличностных отношений. Важные особенности 

«акции» – ненавязчивость и необычность. Акции создают в школе 

определенный настрой, доминирующее эмоциональное состояние; школа 

становится единым целым, а находящиеся в ней люди – близкими и 

интересными собеседниками. Креативность, гибкость в принятии нового 

опыта – все это может развиваться в процессе данной игровой работы. 

Шестой вид «Ролевые игры» могут использоваться как 

самостоятельная форма коррекционной работы: их можно проводить на 

классных часах, во время факультативных занятий. В то же время ролевые 

игры могут использоваться в рамках других форм коррекционной работы: в 

тренингах и психотерапии. 

  

2. Тренинг представляет собой психологическое воздействие, 

основанное на активных методах групповой работы. Это форма специально 

организованного общения, в ходе которого решаются вопросы развития 

личности, формирования коммуникативных навыков, оказания 

психологической помощи и поддержки, позволяющая снимать стереотипы и 

решать личностные проблемы участников. Отличительной особенностью 

тренинговой работы является то, что одной из ведущих предпосылок, 

механизмом и в то же время результатом группообразования выступают 

качественные изменения процессов общения в группе. В процессе 

тренинговых занятий у школьников происходит смена внутренних 

установок, расширяются знания, появляется опыт позитивного отношения к 

себе и окружающим людям. Они становятся более компетентными в сфере 

общения. Помимо развития компетентности в сфере общения, одной из целей 

тренинговой работы является развитие личности. Выделяют и ряд других 

целей: а) повышение социально-психологической компетентности 

участников, развитие их способности эффективно взаимодействовать с 

окружающими;  б) формирование активной социальной позиции 

школьников и развитие их способностей производить значимые изменения в 

своей жизни и жизни окружающих людей; в) повышение уровня 

психологической культуры. 

 Общие цели тренинга конкретизируются в частных задачах: развитие 

способности адекватного и наиболее полного познания себя и других людей; 



диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие барьеров, 

мешающих реальным и продуктивным действиям; изучение и овладение 

приемами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности. 

К наиболее часто применяемым методам групповой тренинговой 

работы относятся: групповая дискуссия, ролевая игра, психогимнастика, 

проективный рисунок и музыкотерапия. 

Групповая дискуссия. Является основным, опорным методом групповой 

психокоррекционной работы. Наряду с этим термином употребляются такие 

понятия, как свободная дискуссия, спонтанная дискуссия, 

неструктурированная дискуссия и пр. Все эти названия подчеркивают 

спонтанный, жестко не структурированный характер ведения группы, 

недирективность поведения психолога. Групповая дискуссия очень часто и 

эффективно применяется в работе со старшеклассниками. 

Ролевая игра может рассматриваться как метод групповой 

психокоррекции, в ходе которой создаются необходимые, условия для 

спонтанного выражения эмоций, связанных со значимой проблематикой 

человека. Ролевые игры (помимо значимых конкретных проблем субъекта) 

могут включать в себя разыгрывание ситуаций, связанных с какими-либо 

эмоциональными трудностями, характерными для многих людей (ситуации 

просьбы, обвинения, требования, ссоры, опоздания и т.д.); связанных с 

межличностным взаимодействием в группе (отношения с членами группы, 

воображаемые или даже фантастические ситуации, в которые попадает 

группа и пр.). 

Психогимнастика относится к невербальным методам групповой 

психотерапии, в основе которой лежит использование двигательной 

экспрессии. Психогимнастика предполагает выражение переживания, 

эмоциональных состояний, проблем с помощью движения, мимики, 

пантомимы. Психогимнастическое занятие, как правило, включает три части: 

подготовительную, пантомимическую и заключительную, которые имеют 

относительно самостоятельные задачи и собственные методические приемы. 

Так, например, задачами подготовительной части являются уменьшение 

напряжения у участников группы, развитие внимания и чувствительности к 

собственной двигательной активности и двигательной активности других 

людей, сокращение эмоциональной дистанции между участниками группы, 

формирование и развитие способности выражать свои чувства. 

Проективный рисунок. Основная задача проективного рисунка состоит 

в получении дополнительной информации о проблемах отдельных субъектов 

или группы в целом. Проективный рисунок способствует выявлению и 

осознанию трудновербализуемых проблем и переживаний личности. Для 

проективного рисунка качество не имеет существенного значения. Темы, 

предлагаемые для рисования, могут быть самыми разнообразными и касаться 

как индивидуальных, так и общегрупповых проблем. Темы для рисунка 

обычно охватывают три основные сферы: прошлое, настоящее и будущее; 

общие понятия, отражающие определенные ценности и явления; отношения в 



группе. Используются также свободные темы (каждый член группы рисует 

то, что он хочет) или совместное рисование (вся группа на одном большом 

листе бумаги рисует, например, портрет группы). 

Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, использующий 

музыку в качестве лечебного средства. Рассматривая основные направления 

лечебного действия музыки, обычно выделяют 4 следующих аспекта: 1) 

эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 2) развитие 

навыков межличностного общения — коммуникативных функций и 

способностей; 3) регулирующее влияние на психовегетативные процессы; 4) 

развитие эстетических потребностей. Музыкотерапия существует в двух 

основных формах: активной и рецептивной (пассивной). Активная 

музыкотерапия представляет собой активную музыкальную деятельность: 

воспроизведение, фантазирование, импровизацию с помощью собственного 

голоса или выбранных музыкальных инструментов. Рецептивная 

музыкотерапия предполагает процесс восприятия музыки с терапевтической 

целью. 

 

3. К наиболее часто применяемым методам групповой 

психотерапевтического воздействия относятся: гештальгруппы, группы 

встреч, психодраммы, группы телесной терапии, группы танцевальной 

терапии, группы арттерапии. 

Основная цель гештальтгруппы – увеличить потенциал личности, 

повысить ее силы, возможности человека путем интеграции и развития. 

Основной психотерапевтической процедурой является создание для клиента 

условий переживания контакта с самим собой, с окружением, повышение 

осознания различных установок, способов поведения и мышления, которые 

закрепились в прошлом и сохраняют устойчивость в настоящем, а также 

проверка, каковы их значение и функции в настоящее время. Принцип «здесь 

и теперь» – это главный принцип в гештальттерапии. 

Группы встреч – фокусируются не на групповом процессе или на 

процессе развития навыков межличностных взаимодействий, а на поиске 

аутентичности и открытости во взаимоотношениях с другими. Руководитель 

пытается создать атмосферу безопасности, доверия и помогает ее развитию с 

целью поощрения свободы выражения членами группы интимных мыслей и 

чувств. В этих группах используются психологические и терапевтические 

приемы, которые приводят к росту личности, используя в качестве 

ключевого понятие «встреча». 

Психодрама – это терапевтический групповой процесс, в котором 

используется инструмент драматической импровизации для изучения 

внутреннего мира клиента. Психодрама по существу является таким видом 

драматического искусства, который отражает актуальные проблемы клиента. 

Она основывается на предположении, что исследование чувств, 

формирование новых отношений и моделей поведения более эффективно при 

использовании действий, реально приближенных к  жизни по сравнению с 

использованием вербализации. 



Группы телесной терапии – акцент ставится на знакомстве с телом, 

подразумевающем расширение сферы осознания индивидуумом глубоких 

организмических ощущений, исследование того, как потребности, желания и 

чувства кодируются в разных телесных состояниях, и обучение 

реалистичному разрешению конфликтов в этой области. 

Группы танцевальной терапии – основываются на допущении о том, 

что манера и характер движений отражают наши личностные особенности. 

Танцевальные терапевты выделяют несколько целей занятий с группой: 

расширение сферы осознания членами группы собственного тела; 

повышение самооценки путем развития более положительного образа тела; 

совершенствование посредством группового опыта социальных умений тех 

клиентов, которые нуждаются в тренинге элементарных социальных 

навыков; приведение членов групп в контакт с их чувствами, высвобождение 

подавляемых эмоций и отношений. 

Группы арттерапии. Арттерапия предоставляет возможность для 

выражения различных, в том числе и агрессивных чувств, в социально 

приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка являются 

безопасными способами разрядки напряжения; дают основания для 

интерпретаций и диагностической работы в процессе; позволяют работать с 

мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми; способствуют 

возникновению чувства внутреннего контроля и порядка. Использование 

художественных приемов в процессе проведения группы также позволяет 

глубоко изучать фантазирование и воображение, разрешать конфликты 

между членами группы и помогать им в достижении гармонии. 

 

2.5.9.  Мониторинг коррекционной работы 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику 



и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Часть III.  

Организационный раздел 
 

Раздел 3.1.  

Учебный план как механизм реализации основной образовательной  

программы Школы Урока 

 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план Школы Урока МАОУ «Гимназия № 42» (таблица 17) 

разработан на основе Базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования.  Учебный план 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся Школы Урока, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

Содержание образования в Школе Урока реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, технологии гуманитарного образования, учета 

возраста младших школьников и индивидуализации обучения. Учебный план 

Школы Урока состоит из двух частей – обязательной части, и части, 

формируемой участниками образовательного процесса Школы Урока.  

Обязательная часть учебного плана:  

а) определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования;  

б) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения;   

в) отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



Школа Урока самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями ФГОСа, приведены в разделе 2.2 

Программа «Базовое образование» (краткое содержание программ отдельных 

учебных предметов). 

Часть базисного учебного плана, формируемая Школой Урока, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся Школы 

Урока. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки младших школьников (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует) составляет 2 

часа в неделю и используется для проведения занятий по информатике и 

хореографии. 

В часть, формируемую Школой Урока, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОСа внеурочная 

деятельность организуется в рамках 10 часов в неделю по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

Школе Урока. Гимназия предоставляют младшим школьникам возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, представлено в разделе 2.3 «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся» и в разделе 2.4 «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». 

При организации внеурочной деятельности в Школе Урока 

используются возможности всех подразделений МАОУ «Гимназия № 42» 

(Детской школы искусств, Детско-юношеской спортивной школы, Малой 

академии школьников). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности проводятся тематические школы Малой академии школьников, 

во время летних каникул  проводится профильная смена «Мегаполис». 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей в школе 

Урока разработана и действует программа «Рекордное образование», в 

рамках которой  младшие школьники, их родители (законные представители) 

и учителя разрабатывают и реализуют индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальное содержание учебных 

программ модулей. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся школы 

Урока, но учитывается при определении объёмов финансирования, 



направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Школа Урока самостоятельно определяет режим работы, которым 

является 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года во 2-4 

классах составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 45 минут. Учебный год делится на 

шесть периодов, между которыми организуются каникулы. 

При проведении занятий по английскому языку и информатике (2-4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

 

3.1.2. Учебный план Школы Урока 

 

Таблица 17 
 

Учебный  план Школы Урока (1-4 классы)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 42» 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

 4 

класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 3 3 3 14 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

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 

Плавание 1 1 1 1 4 

Итого часов 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология  Русский язык - 2 2 2 6 

Итого часов - 2 2 12 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 



 

 

Раздел 3.2.  

План внеурочной деятельности как механизм реализации основной 

образовательной программы Школы Урока 

 

ООП Школы Урока реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, отличных 

от классно-урочной формы. Целями внеурочной деятельности в Школе 

Урока являются: 

а) развитие личности учащихся и ее способностей, самореализация 

учащихся Школы Урока через организацию внеурочной деятельности, 

социальной практики и общественно-полезной деятельности; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

б) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая детско-взрослые 

социальные сообщества; методов самоуправления в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  

в) развитие морального сознания и социальных компетентностей в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

д) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

е) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию;  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

ж) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 



способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

з) формирование навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной, общественно полезной и 

других видах деятельности; 

и) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

к) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

л) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

м) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

н) формирование позитивного отношения семей учащихся к Школе 

Урока, её назначению в воспитании подрастающего поколения; 

формирования у школьников лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных программ и проектов; 

Внеурочная деятельность в Школе Урока обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся и организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное. 

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляют участники 

образовательного процесса на добровольной основе. 

В Школе Урока используются следующие формы организации 

внеурочной деятельности:  

 общешкольные линейки, собрания, классные часы, уроки жизни, уроки 

мужества, уроки этики, киноуроки, встречи-беседы, презентации, круглые 

столы, диспуты;  

 праздники, совместные дела, экскурсии, коллективные посещения, 

видеопутешествия;  

 общественно-полезные практики, акции, ярмарки, субботники, трудовые 

дела; 



 профильные смены, школы актива, коммунарские сборы, 

образовательный туризм, научно-практические конференции, публичные 

лекции;  

 имитационно-ролевые, ролевые, деловые, военно-спортивные, 

интеллектуальные, стратегические, экономические игры, игры-

путешествия;  

 спортивные соревнования, туристические походы, слеты и вылазки, 

подготовка и сдача норм комплекса ГТЗО; 

 концерты, выставки, фестивали, конкурсы, викторины, литературные 

гостиные;  

 кружки, студии, клубы, секции.  

Методом организации внеурочной деятельности в Школе Урока 

является совместное планирование, организация, проведение и анализ 

коллективных творческих дел (коммунарская методика И.П. Иванова).  

Внеурочная деятельность Школы Урока включает в себя: а) проекты 

внеурочной деятельности школы Урока; б) план внеурочной деятельности 

Школы Урока; в) планируемые результаты внеурочной деятельности Школы 

Урока. 

 

3.2.1. Проекты внеурочной деятельности Школы Урока 

 

Внеурочная деятельность Школы Урока осуществляется через 

совместное планирование, организацию, проведение и анализ коллективных 

творческих дел в рамках:  

 проекта «Панорама творческих дел – Радость людям»;  

 проекта «Фестиваль – Мир искусств»; 

 проекта «Благотворительный марафон – Доброе сердце»;  

 проекта «Малые олимпийские игры – Выбираем здоровье»;  

 проекта «Социальные практики – Пою мое Отечество»; 

 проекта «Малая академия школьников – Восхождение»; 

 проекта «План внеурочной деятельности Школы Урока». 

 

3.2.1.1. Основными целями проекта «Панорама творческих дел – 

Радость людям» (далее – Панорама) Школы Урока являются: 

а) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни; развитие морального сознания и социальных 

компетентностей в решении моральных проблем; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам у учащихся, родителей и 

педагогов Школы Урока; развитие личности и способностей учащихся; 

б) сплочение и развитие классных коллективов, коллектива учащихся, 

родителей и педагогов Школы Урока на базе совместной деятельности; 



освоение методов самоуправления и соуправления в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  

в) ориентация учащихся, родителей и педагогов Школы Урока на 

содержательные виды организации досуга. 

Панорама проводится в Школе Урока с сентября по июнь текущего 

учебного года и включает в себя следующие традиционные дела: 

 первое дело «Здравствуй, школа» проводится 1 сентября во дворе 

Гимназии и посвящается началу учебного года. Каждый класс участвует в 

общем деле и готовит в него свой вклад; 

 второе дело «День рождения Гимназии» проводится 19 сентября.  

Каждый класс участвует в деле и готовит в него свой вклад;  

 третье дело «Открытие Семейного фестиваля» проводится в 

Филармонии Кузбасса в последнюю субботу сентября текущего учебного 

года. Каждый класс участвует в общем деле и готовит в него свой вклад; 

 четвертое дело «День Учителя» проводится в первую пятницу октября 

текущего учебного года. Каждый класс участвует в общем деле и готовит 

в него свой вклад; 

 пятое дело «Зеленая неделя первоклассников» организуется и проводится 

в начале второго учебного периода текущего учебного года учащимися и 

родителями 11-го класса. Каждый класс участвует в общем деле и готовит 

в него свой вклад; 

 шестое дело «Здравствуй, Новый год» проводится в конце декабря 

текущего учебного года для учащихся начальной и старшей школы 

отдельно. Каждый класс участвует в общем деле и готовит в него свой 

вклад; 

 седьмое дело «Праздник Мужества и Женственности» проводится в два 

этапа в конце февраля и начале марта текущего учебного года отдельно 

для учащихся начальной и старшей школы. Каждый класс участвует в 

общем деле и готовит в него свой вклад; 

 восьмое дело «Вахта Памяти» проводится в первой декаде мая текущего 

учебного года. Каждый класс участвует в общем деле и готовит в него 

свой вклад; 

 девятое дело «Золотая неделя выпускников» организуется и проводится в 

последнюю неделю мая текущего учебного года учащимися и родителями 

10-го класса. Каждый класс участвует в общем деле и готовит в него свой 

вклад; 

 десятое дело «Закрытие Семейного фестиваля» проводится в 

Филармонии Кузбасса в первую субботу июня текущего учебного года. 

Каждый класс участвует в общем деле и готовит в него свой вклад; 

 одиннадцатое дело «Выпускной бал» организуется и проводится в конце 

июня текущего учебного года учащимися и родителями 11-го класса. 

В рамках Панорамы учащиеся 1-4 классов, их родители и педагоги 

самостоятельно организуют и проводят традиционные дела, участвуют в них 



в качестве организаторов, режиссеров, художников, хореографов, 

исполнителей и пр. 

 

3.2.1.2. Основными целями проекта «Фестиваль искусств – Мир вокруг 

нас» (далее – Фестиваль) Школы Урока являются:  

а) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира; формирование ценности и устойчивой потребности в 

эстетическом построении мира вокруг себя у учащихся, родителей и педагогов Гимназии; 

развитие личности и способностей учащихся; 

б) сплочение и развитие классных коллективов, коллектива учащихся, 

родителей и педагогов Школы Урока на базе совместной деятельности; 

освоение методов самоуправления и соуправления в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  

в) ориентация учащихся, родителей и педагогов Школы Урока на 

содержательные виды организации досуга. 

Фестиваль проводится в Школе Урока с сентября по июнь текущего 

учебного года и включает в себя следующие мероприятия: 

 первое мероприятие «Выставки работ кемеровских художников» 

проводится в Гимназии в первом-шестом учебных периодах текущего 

учебного года; 

 второе мероприятие «Выставки работ художников Гимназии» 

проводится в Гимназии в первом-шестом учебных периодах текущего 

учебного года; 

 третье мероприятие «Выставки работ кемеровских фотохудожников» 

проводится в Гимназии в первом-шестом учебных периодах текущего 

учебного года;  

 четвертое мероприятие «Выставки работ фотохудожников Гимназии» 

проводится в Гимназии в первом-шестом учебных периодах текущего 

учебного года; 

 пятое мероприятие «Посещение концертов симфонического оркестра 

филармонии Кузбасса» проводится в ноябре, феврале, апреле текущего 

учебного года; 

 шестое мероприятие «Посещение спектаклей театров города Кемерово» 

проводится по плану классов в течение текущего учебного года; 

 седьмое мероприятие «Посещение экспозиций в музеях города» 

проводится по плану классов в течение текущего учебного года; 

 восьмое мероприятие «Посещение экспозиций в музее Гимназии» 

проводится по плану классов в течение текущего учебного года.  

В рамках Фестиваля учащиеся 1-4 классов, их родители и педагоги 

самостоятельно организуют и проводят мероприятия, участвуют в них в 

качестве организаторов, мастеров, посетителей и пр. 

 



3.2.1.3. Основными целями проекта «Благотворительный марафон – 

Доброе сердце» (далее – Марафон) Школы Урока являются:  

а) развитие морального сознания и социальных компетентностей в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора; воспитание 

чувства милосердия, ценности и устойчивой потребности в проведение добрых дел у 

учащихся, родителей и педагогов Школы Урока; развитие личности и 

способностей учащихся;  

б) сплочение и развитие классных коллективов, коллектива учащихся, 

родителей и педагогов Школы Урока на базе совместной деятельности; 

освоение методов самоуправления и соуправления в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  

в) ориентация учащихся, родителей и педагогов Школы Урока на содержательные 

виды организации досуга. 

Марафон проводится в Школе Урока с сентября по июнь текущего 

учебного года и включает в себя следующие традиционные акции: 

 первая акция «Помоги собраться в школу» проводится в сентябре 

текущего учебного года. Каждый класс собирает детские вещи, 

канцелярские товары, книги, учебники, ранцы и прочие школьные 

принадлежности. Собранные вещи передаются детям детского дома; 

 вторая акция «Теплые вещи», «Игрушки – детям» проводится в октябре 

текущего учебного года. Каждый класс собирает теплые вещи и детские 

игрушки.  Собранные вещи и игрушки передаются детям детского дома; 

 третья акция  «Осенняя ярмарка – Арбат добра» проводится в ноябре 

текущего учебного года. Каждый класс представляет на Ярмарку изделия, 

сделанные своими руками – кондитерские, сувенирные, декоративно-

приклад-ные и др., устраивает мастер-классы, благотворительные 

концерты, выступления и пр. Собранные средства передаются в фонд 

«Детское сердце» для детей с врожденными пороками сердца; 

 четвертая акция «Оформление помещений Гимназии к Новому Году» 

проводится в декабре текущего учебного года. Каждый класс оформляет 

определенный участок помещения Гимназии в соответствии с 

утвержденной тематикой и предложенными рекомендациями;   

 пятая акция «Строительство снежного городка» проводится в декабре 

текущего учебного года. Каждый класс строит определенный участок 

снежного городка по заранее утвержденному проекту; 

 шестая акция «Посылка и письмо солдату» проводится в феврале 

текущего учебного года. Каждый класс собирает посылку солдату и 

пишет письмо с поздравлениями и пожеланиями. Собранные посылки и 

письма отправляются солдатам Российской армии; 

 седьмая акция «Весенняя ярмарка – Сотвори себя» проводится в марте 

текущего учебного года. Каждый класс представляет на Ярмарку изделия, 

сделанные своими руками – кондитерские, сувенирные, декоративно-

прикладные и др., устраивает мастер-классы, благотворительные 



концерты, выступления и пр. Собранные средства передаются для издания 

ежегодной книги Гимназии «Сотвори себя»; 

 восьмая акция «Чистый город, чистый дом» проводится в апреле 

текущего учебного года. Каждый класс в рамках Всекузбасской акции 

«Кузбасс – зеленая территория» проводит несколько субботников по 

уборке и облагораживанию территории Гимназии; 

 девятая акция «Подарок ветерану» проводится в первой декаде мая 

текущего учебного года. Каждый класс дарит подарок ветерану войны в 

форме концерта, видео-поздравления, помощи ветерану, и т.д.; 

 десятая акция «Полотно Мира» проводится в первой декаде мая 

текущего учебного года. Каждый класс изготавливает белое полотно с 

рисунками детей о Мире. Готовые полотна сшиваются в одно большое 

Полотно Мира, и используется учащимися, родителями и педагогами 

Гимназии в Марше Победы в рамках Вахты Памяти; 

 одиннадцатая акция «Георгиевская лента» проводится в первой декаде 

мая текущего учебного года. Каждый учащийся получает Георгиевскую 

ленту, которую необходимо носить на жилете с левой стороны в течение 

всего учебного периода. Акция проводится  в рамках Вахты Памяти. 

В рамках Марафона учащиеся 1-4 классов, их родители и педагоги 

самостоятельно организуют и проводят акции, участвуют в них в качестве 

организаторов, исполнителей, продавцов, рекламистов и пр. 

3.2.1.4. Основными целями проекта «Малые олимпийские игры – 

Выбираем здоровье» (далее – Малые олимпийские игры) Школы Урока являются: 

а) формирование ценности и устойчивой потребности в здоровом образе жизни у 

учащихся, родителей и педагогов Гимназии, укрепление здоровья учащихся; развитие 

личности и способностей учащихся;  

б) сплочение классных коллективов, общешкольного коллектива 

учащихся. Родителей и педагогов Гимназии на базе совместной спортивной 

деятельности; освоение методов самоуправления и соуправления 

в общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  
в) ориентация учащихся, родителей и педагогов Гимназии на содержательные виды 

организации досуга. 

Малые олимпийские игры проводятся в Школе Урока с сентября по 

июнь текущего учебного года и включают в себя следующие спортивные 

соревнования:  

 Открытие Малых олимпийских игр. Первые соревнования «Сдача норм 

комплекса ГТЗО (легкая атлетика)» проводятся в сентябре текущего 

учебного года отдельно для учащихся начальной и старшей школы. Форма 

участия – лично-командная, состав команды 22 человека (11 мальчиков, 

11 девочек) от класса, зачет проводится по 8-ми лучшим результатам 

мальчиков и 8-ми лучшим результатам девочек. Командное место класса 

определяется по наименьшему количеству индивидуальных мест. По 



лучшим индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры 

Гимназии по каждой возрастной группе; 

 вторые соревнования «Скаутское ралли» проводится в сентябре текущего 

учебного года для учащихся начальной школы. Форма участия – 

командная, состав команды 16 человека (8 мальчиков, 8 девочек). 

Командное место класса определяется по наименьшему количеству мест, 

занятых в различных соревнованиях. По лучшим результатам 

определяется чемпион и призеры Гимназии по каждой возрастной группе;  

 третьи соревнования «Военно-спортивная игра «Зубр» проводится в 

сентябре текущего учебного года для учащихся старшей школы. Форма 

участия – командная, состав команды 16 человека (8 мальчиков, 8 

девочек). Командное место класса определяется по наименьшему 

количеству мест, занятых в различных соревнованиях. По лучшим 

результатам определяется чемпион и призеры Гимназии по каждой 

возрастной группе; 

 четвертые соревнования «Сдача норм комплекса ГТЗО (гимнастика)» 

проводятся в октябре текущего учебного года отдельно для учащихся 

начальной и старшей школы. Форма участия – лично-командная, состав 

команды 22 человека (11 мальчиков, 11 девочек) от класса, зачет 

проводится по 8-ми лучшим результатам мальчиков и 8-ми лучшим 

результатам девочек. Командное место класса определяется по 

наименьшему количеству индивидуальных мест. По лучшим 

индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры Гимназии 

по каждой возрастной группе; 

 пятые соревнования «Эстафета «Папа, мама, я – вместе дружная, 

спортивная семья» проводятся в октябре текущего учебного года. Форма 

участия – командная, состав команды 3 человека (папа, мама, ребенок). От 

класса выставляется не менее трех команд. Командное место класса 

определяется по наименьшему количеству индивидуальных мест. По 

лучшим индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры 

Гимназии по каждой возрастной группе;  

 шестые соревнования  «Первенство школы по настольному теннису» 

проводится в ноябре текущего учебного года. Форма участия – лично-

командная. Личные соревнования проводятся раздельно для мальчиков и 

девочек. Состав команды 8 человек (4 мальчика, 4 девочки) от класса, 

зачет проводится по 3-м лучшим результатам мальчиков и 3-м лучшим 

результатам девочек. Командное место класса определяется по 

наименьшему количеству индивидуальных мест. По лучшим 

индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры Гимназии 

по каждой возрастной группе;   

  седьмые соревнования «Первенство школы по баскетболу» проводятся в 

декабре текущего учебного года. Форма участия – командная, 

соревнования проводятся раздельно для мальчиков и девочек. Состав 

команды мальчиков 8 человек, команды девочек 8 человек от класса. По 



лучшим результатам определяется чемпион и призеры Гимназии по 

каждой возрастной группе; 

  восьмые соревнования «Сдача норм комплекса ГТЗО (плавание)» 

проводятся в декабре текущего учебного года отдельно для учащихся 

начальной и старшей школы. Форма участия – лично-командная, состав 

команды 22 человека (11 мальчиков, 11 девочек) от класса, зачет 

проводится по 8-ми лучшим результатам мальчиков и 8-ми лучшим 

результатам девочек. Командное место класса определяется по 

наименьшему количеству индивидуальных мест. По лучшим 

индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры Гимназии 

по каждой возрастной группе;  

  девятые соревнования «Сдача норм комплекса ГТЗО (стрельба)» 

проводятся в январе текущего учебного года отдельно для учащихся 

начальной и старшей школы. Форма участия – лично-командная, состав 

команды 22 человека (11 мальчиков, 11 девочек) от класса, зачет 

проводится по 8-ми лучшим результатам мальчиков и 8-ми лучшим 

результатам девочек. Командное место класса определяется по 

наименьшему количеству индивидуальных мест. По лучшим 

индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры Гимназии 

по каждой возрастной группе;  

 десятые соревнования «Сдача норм комплекса ГТЗО (лыжи)» проводятся 

в январе текущего учебного года отдельно для учащихся начальной и 

старшей школы. Форма участия – лично-командная, состав команды 22 

человека (11 мальчиков, 11 девочек) от класса, зачет проводится по 8-ми 

лучшим результатам мальчиков и 8-ми лучшим результатам девочек. 

Командное место класса определяется по наименьшему количеству 

индивидуальных мест. По лучшим индивидуальным результатам 

определяется чемпион и призеры Гимназии по каждой возрастной группе; 

  одиннадцатые соревнования  «Эстафета «Папа, мама, я – вместе 

дружная, спортивная семья» проводятся в феврале текущего учебного 

года. Форма участия – командная, состав команды 3 человека (папа, мама, 

ребенок). От класса выставляется не менее трех команд. Командное место 

класса определяется по наименьшему количеству индивидуальных мест. 

По лучшим индивидуальным результатам определяется чемпион и 

призеры Гимназии по каждой возрастной группе; 

  двенадцатые соревнования «Первенство школы по пионерболу» 

проводятся в марте текущего учебного года. Форма участия – командная, 

состав команды 8 человек. По лучшим результатам определяется чемпион 

и призеры Гимназии по каждой возрастной группе.  

 тринадцатые соревнования «Первенство школы по волейболу» 

проводятся в марте текущего учебного года. Форма участия – командная, 

состав команды 8 человек. По лучшим результатам определяется чемпион 

и призеры Гимназии по каждой возрастной группе.  



  четырнадцатые соревнования «Первенство школы по шахматам» 

проводятся в марте текущего учебного года. Форма участия – лично-

командная. Личные соревнования проводятся раздельно для мальчиков и 

девочек. Состав команды 4 человека (2 мальчика, 2 девочки) от класса. 

Командное место класса определяется по наименьшему количеству 

индивидуальных мест. По лучшим индивидуальным результатам 

определяется чемпион и призеры Гимназии по каждой возрастной группе;   

  пятнадцатые соревнования «Первенство школы по плаванию» 

проводятся в апреле текущего учебного года отдельно для учащихся 

начальной и старшей школы. Форма участия – лично-командная, состав 

команды 22 человека (11 мальчиков, 11 девочек) от класса, зачет 

проводится по 8-ми лучшим результатам мальчиков и 8-ми лучшим 

результатам девочек. Командное место класса определяется по 

наименьшему количеству индивидуальных мест. По лучшим 

индивидуальным результатам определяется чемпион и призеры Гимназии 

по каждой возрастной группе;  

 Закрытие Малых олимпийских игр. Шестнадцатые соревнования 

«Первенство школы по мини-футболу (мальчики)» проводятся в апреле 

текущего учебного года. Форма участия – командная, состав команды 8 

человек. По лучшим результатам определяется чемпион и призеры 

Гимназии по каждой возрастной группе; 

В рамках Малых олимпийских игр учащиеся 1-4 классов, их родители и 

педагоги самостоятельно организуют и проводят спортивные соревнования, 

участвуют в них в качестве организаторов, судей, тренеров, спортсменов, 

болельщиков и пр. 

 

3.2.1.5. Основными целями проекта «Социальные практики – Пою мое 

Отечество» (далее – Социальные практики) Школы Урока являются:  

а) формирование российской идентичности, воспитание уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему России, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; усвоение гуманистических и 

демократических ценностей учащимися, родителями и педагогами Школы Урока; 

развитие личности и способностей учащихся; 

б) сплочение и развитие классных коллективов, коллектива учащихся, 

родителей и педагогов Школы Урока на базе совместной деятельности; 

освоение методов самоуправления и соуправления в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  
в) ориентация учащихся, родителей и педагогов Школы Урока на содержательные 

виды организации досуга. 

Социальные практики проводятся в Школе Урока с сентября по июнь 

текущего учебного года и включают в себя дела-пробы в рамках следующих 

направлений: 



 первое направление «Я – гражданин» ориентировано на формирование 

гражданской российской идентичности через ознакомление с современной 

жизнью и людьми России путем осуществления учащимися социальных 

проб. Проводится по расписанию внеурочной деятельности класса в 

течение текущего учебного года. Каждый класс планирует, организует, 

проводит и анализирует свои дела-пробы на основании общих целей 

проекта Социальные практики. Формы работы: классные часы (уроки 

жизни, уроки этики, уроки мужества, уроки города, киноуроки, 

презентации, встречи-беседы), выборы органов самоуправления Гимназии 

и класса, выполнение поручений, трудовые акции, игры-путешествия, 

познавательные игры, ролевые игры, экскурсии и пр.; 

 второе направление «Азбука безопасности» ориентировано на 

формирование ценности  безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах путем осуществления учащимися социальных 

проб. Проводится по расписанию внеурочной деятельности класса в 

течение текущего учебного года. Каждый класс планирует, организует, 

проводит и анализирует свои дела-пробы на основании общих целей 

проекта Социальные практики. Формы работы: уроки безопасности, 

учебные эвакуации, учебные сборы, туристические вылазки, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины и пр.; 

 третье направление «Экология и мы» ориентировано на формирование 

основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях  путем осуществления учащимися социальных 

проб. Проводится по расписанию внеурочной деятельности класса в 

течение текущего учебного года. Каждый класс планирует, организует, 

проводит и анализирует свои дела-пробы на основании общих целей 

проекта Социальные практики. Формы работы: коллекция увиденных 

животных, красная книга, птичья столовая, лесная аптека, фотовыставки, 

викторины, трудовые акции, игры-путешествия, познавательные игры, 

экскурсии и пр. 

В рамках Социальных практик учащиеся 1-4 классов, их родители и 

педагоги самостоятельно организуют и проводят дела-пробы, участвуют в 

них в качестве организаторов, исполнителей и пр. 

 

3.2.1.6. Основными целями проекта «Малая академия школьников – 

Восхождение» (далее – Малая академия школьников) Школы Урока 

являются:  

а) формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования; формирование навыков 

социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими, развитие опыта участия в социально значимом труде; развитие 

личности и способностей учащихся; 

б) сплочение и развитие классных коллективов, коллектива учащихся, 

родителей и педагогов Школы Урока на базе совместной деятельности; 

освоение методов самоуправления и соуправления в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций;  
в) ориентация учащихся, родителей и педагогов Школы Урока на содержательные 

виды организации досуга. 

Малая академия школьников проводится в Школе Урока с сентября по 

август текущего учебного года и включает в себя следующие традиционные 

сессии: 

 первая сессия Малой академии школьников проводится после окончания 

первого учебного периода текущего учебного года в течение трех дней. В 

рамках сессии реализуются: программа школы нестандартного мышления 

«НООГЕН» и программа «Научно-практическая конференция» для 

учащихся начальной школы; 

 вторая сессия Малой академии школьников проводится после окончания 

четвертого учебного периода текущего учебного года в течение трех дней. 

В рамках сессии реализуются: программа школы нестандартного 

мышления «НООГЕН» и программа «Научно-практическая 

конференция»; 

 третья сессия Малой академии школьников проводится летом после 

окончания текущего учебного года в течение 10-14 дней. В рамках сессии 

реализуются: программа летней профильной смены «Мегаполис-1», 

программа летней профильной смены школы нестандартного мышления 

«НООГЕН», программа летней профильной смены региональной школы 

«Соседство», программа «Летний образовательный туризм». 

В рамках Малой академии школьников учащиеся 1-4 классов, их 

родители и педагоги самостоятельно организуют и проводят сессии, 

участвуют в них в качестве организаторов, исполнителей и пр. 

 

3.2.2. План и программы учебных курсов внеурочной деятельности  

Школы Урока 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (Школы Урока, 1-4 классы). Основными целями Плана 

внеурочной деятельности являются: 

 а) создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 



обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

б) создание  условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

3.2.2.1. План внеурочной деятельности Школы Урока (таблица 18) 

определяет состав и структуру направлений развития личности, состав, 

структуру и количество недельных часов, отводимых на изучение учебных 

курсов внеурочной деятельности. 

Объём внеурочной деятельности для учащихся Школы Урока 

составляет 1350 часов за четыре года обучения (10 часов в неделю на один 

класс) с учетом интересов обучающихся и возможностей Школы Урока. 

Таблица 18 

 

План внеурочной деятельности Школы Урока (1-4 классы)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 42» 

Направления 

развития 

личности 

Наименование  

программы учебного курса 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 
Итого 

Духовно-

нравственное 

Программа «Скаутинг» 0,3 0,3 0,4 1 

Программа «Кинозал» 0,2 0,2 0,3 0,7 

Программа «Уроки жизни» 0,4 0,3 0,3 1 

Программа «ИЗО» 1 1 1 3 

Социальное Программа «Радужный 

городок» 

0,6 0,4 0,3 1,3 

Программа «Акции» 0,3 0,3 0,4 1 

Программа «Азбука 

дорожного движения» 

0,4 0,4 0,2 1 

Программа «Экология и мы» 0,3 0,4 0,3 1 

Общеинтеллек

туальное 

Программа «Информатика и 

ИКТ» 

2 2 2 6 

Программа «Познавательные 

игры» 

0,2 0,4 0,4 1 

Программа «Научное 

общество» 

0,3 0,3 0,4 1 

Программа «Решение 

проектных задач» 

0,3 0,3 0,4 1 

Общекультурн

ое 

Программа «КТД» 0,4 0,3 0,3 1 

Программа «Творческая 

мастерская» 

0,3 0,4 0,3 1 

Программа «Детская школа 

искусств. Хор» 

0,7 0,7 0,6 2 



 

3.2.2.2. Программы учебных курсов внеурочной деятельности Школы 

Урока.  

 

Первое направление. Духовно-нравственное развитие личности 

1.1. Программа «Скаутинг»  
Скаутская организация. История и традиции. История скаутинга. 

Основоположники скаутского движения: Р. Баден-Пауэлл , Э. Сетон-

Томпсон. История российского скаутинга. О.И. Пантюхов. И. Жуков. 

Возрождение скаутского движения в России. Скаутинг сегодня. 

Фундаментальные принципы скаутского движения, его цели. Скаутское 

обещание и законы. Скаутские традиции и ритуалы.  

Туристская подготовка. Личное и групповое снаряжение в походе и 

лагере. Укладка рюкзака. Туристский бивак. Требования к экологической 

безопасности. Установка палаток. Заготовка дров. Техника безопасности при 

заготовке дров. Костры. Разведение костров. Меры противопожарной 

безопасности. Приготовление пищи на костре. Питание в походе и лагере.  

Первая медицинская помощь. Правила оказания первой помощи. Вызов 

служб экстренной помощи. Транспортировка пострадавших, правила и 

способы. Домашняя и походная аптечки первой помощи. Ориентирование. 

План, карта. Условные знаки карт. Компас. Ориентирование на местности с 

компасом и картой. Ориентирование по вспомогательным признакам.  

Родиноведение. Наша Родина - Россия. Великие имена в истории 

России. Государственные символы России. История. Традиции. Кузбасс- наш 

родной край. Общая физическая подготовка и основы здорового образа 

жизни. Упражнения на развитие выносливости, ловкости, силы,  быстроты 

реакции. Полоса препятствий. Спортивные и подвижные игры. Понятие о 

гигиене. Правила гигиены. Основные приемы оздоровления и закаливания. 

Скаутская деятельность. Планирование деятельности скаутского 

объединения. Поход выходного дня. Скаутский лагерь. Социально-значимая 

деятельность. Игровая деятельность. Лидерский тренинг. Скаутские 

соревнования. Скаутские специальности. Знакомство со скаутскими 

специальностями. Изучение скаутской специальности по выбору. Встреча со 

специалистом. Экскурсия. Тренинг профессиональных навыков. 

1.2. Программа «Кинозал» 

  Лучший детский кинорежиссер Р. Быков. Просмотр фильмов: 

«Внимание, черепаха», «Айболит – 66». Киновикторина. Беседа «О любви к 

животным».  

Старое доброе кино. Просмотр фильмов: «Сказка о потерянном 

времени», «Коля Синицын меняет характер». Обсуждение. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Программа «Малые 

олимпийские игры» 

0,3 0,3 0,4 1 

Программа «Хореография» 2 2 2 6 

Итого часов внеурочной деятельности на класс 10 10 10 30 



Приключенческий фильм. Просмотр фильмов: «Приключения 

неуловимых», «Приключения  Электроника», «Приключения Тома Сойера». 

Киновикторина. 

В гостях у сказки. Детский режиссер-сказочник М Ромм. Просмотр 

фильмов: «Морозко», «Марья-искуссница», «Тайна Снежной королевы», 

«Снегурочка», «Мио, мой Мио», «Приключения Маши и Вити». 

Профессии в кино. Актер, режиссер, сценарист, постановщик, оператор 

и др. Просмотр фильмов: «Приключения Петрова и Васечкина», «Республика 

ШКИД». Киновикторина. 

Фильмы о друзьях и дружбе. Просмотр фильмов: «Васек Трубачев и 

его товарищи», «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», 

«Друг мой  Колька», «Дикая собака Динго». Обсуждение фильмов. 

Любимые мультфильмы. Создатели мультфильмов. Просмотр 

мультфильмов: «Ну-погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», 

«Простоквашино», «Крокодил Гена и Чебурашка» и др. Выставка рисунков 

«Герои любимых мультфильмов». 

Маленькие герои большой войны. Просмотр фильмов: «Сын полка», 

«Отряд Трубачева сражается». Киновикторина. 

Добрые дела и добрые поступки.  Просмотр фильмов: «Тимур и его 

команда», «Подранки», «Зимородок» Обсуждение Кинофильмов. 

1.3. Программа «Уроки жизни» 

Учителями славится Россия. Киноурок «Единение народа». День 

Конституции РФ. Киноурок «Иди и смотри». Азбука безопасности. Конкурс 

«Экологический плакат», «Экологический буклет». Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны. Первые космонавты. Киноурок. Фильмы о ВОВ. 

Чистый город – чистый дом. 

1.4. Программа «ИЗО» 

Разные линии. Найди середину! Проведи прямую линию! Разные пятна. 

Преврати пятна в силуэт. Соедини пятна в фигуру какого-нибудь животного.  

Преврати плоские пятна в объемные формы. Соедини объёмные формы в 

скульптуру. Первый светлотный ряд цвета. Второй светлотный ряд цвета. 

Настроение цвета. Цвета веселые и грустные. Преврати свои пятна в картину. 

Картина по музыке. Моя рука гуляет по листу. Сказочные цвета. 

Превращение плоского в объемное. Объемные фигуры животных из бумаги. 

Скульптура животных из пластилина. Рельефная аппликация. Корзиночка 

для подарков. Вырезание по шаблонам. Картины фриза. Замысел фриза. Что 

происходит в сказочном городе? Роспись зданий и силуэтов фигур. Картина – 

коллаж (Обрывная аппликация).  Таинственный замок, крепость, дворец. 

Конструирование из бумаги. 

Как увидеть «чужой» цвет. Праздничные краски. Многоцветие мира и 

три основные краски. Богатство цвета и тона. Теплые и холодные цвета. 

Преврати теплые в холодные, а холодные – в теплые цвета. Изумрудный 

город. Нарисуй кого-нибудь из сказки. Вылепи портрет кого-нибудь из 

сказки. Что такое ритм. Найди разные и необычные ритмы. Преврати ритм в 

бесконечный. Сделай ритмичную линию. Сочинение и роспись 



растительного орнамента. Искусство «Хохломы». Суперобложка для книги. 

Иллюстрация. Рисуем двумя руками. Отражение оттиском. Декоративные 

настенные маски. Портрет человека, которого я хорошо знаю. Найди разные 

симметрии. Как по очертаниям узнать, что будет нарисовано. Лес весной, 

летом и осенью. Фрукты и ягоды. Плоды и цветы. Искусство чеканки. 

Мальчик, который рычал на тигра: эмоциональная характеристика 

изображений. Тигр обрадованный, рассерженный, удивленный... Барельеф.  

Что такое композиционное равновесие. Цветовое равновесие 

композиции. Композиция «Букет». Мозаика (материалы и технологии). 

Замысел и исполнение мозаики. Как уравновесить фигуру. Подвижные и 

неподвижные фигуры. Что такое эстамп. Печатаем эстамп. Кто живет летом 

на земле, в траве, на воде, под водой. Что такое контраст. На свету и в 

темноте. Цветовой контраст. Настенный коврик. Сложи и нарисуй какое-то 

животное. Сложи фантастическое животное. Сказочная птица. 

Пластилиновая живопись. Сказочная птица. Обрывная аппликация. 

Сказочный дворец. Аппликация. Волшебный узор. Линия как средство 

выражения. Проба пера. Фантастическое животное. Рисунок пером.  С кем и 

как встретилось фантастическое животное. Ажурные ограды. Древний город. 

Что такое форма? Прекрасные древние сосуды. Придумай свой красивый 

сосуд. Укрась свой сосуд картиной и орнаментами. Изделия из полосок 

бумаги «Птичка и щенок». Фигуры животных из полосы. Линейный рельеф. 

Портрет в профиль. Рельеф. 

Три художника в одном доме. Нарисуй предмет объемным. Преврати 

коробки в здание. Зарисовки пейзажа. Выразительное дерево. Портрет 

дерева. Зарисовка. Пейзаж с деревьями. Пейзаж с деревьями. Рисунок пером. 

Пробуем акварель. Восточные подарки. Рисунок по наблюдениям. Зимний 

пейзаж. Зима. Пасмурный день. Двухслойная акварельная живопись. Зимний 

букет. Контрольная работа. Декоративная акварель. Преврати плоское в 

объемное. Макет. Ландшафт. Оригами. Выпуклая рамка. Объемные маски. 

Поиск новых необычных ритмов. Искусство силуэта. Животные - на земле, 

птицы - в небе, рыбы - в воде. Эстамп по картине-силуэту. Печатаем 

гравюру. Декоративная цветная чеканка. Стаканчик для карандашей. Роспись 

орнамента. Корзина с цветами. Подарочная коробочка 

 

Второе направление. Социальное развитие личности 

 2.5. Программа «Радужный городок» 

Строим дом. Программа «Первые шаги». Наши правила. Делимся на 

группы. Наши дела. Наш огонек. Наши друзья – вожатые. Наши песни. Наши 

игры. Общий сбор – линейка Радужного Городка. Делай как я! Помогаю 

другим. Мое поручение. Мои достижения. 

Программа «Почемучки». Программа «Фантазеры». Создаем правила. 

Наши принципы – 4 «сами». Распределяемся на штабы. Учимся планировать. 

Учимся организовывать. Учимся проводить дела. Учимся подводить итоги. 

Учимся анализировать. Учимся работать в группах. Учимся создавать 



проекты. Линейка Радужного Городка. Новости Радужного Городка. Мои 

права. Мои обязанности. Мое портфолио достижений. 

Программа «Вожатый». Создаем правила. Я – вожатый! Придумываем 

дела Радужного городка. Планируем дела Радужного городка. Готовим дела 

Радужного городка. Проводим дела Радужного городка. Анализируем дела 

Радужного городка. Права и обязанности Гимназиста. 

 2.6. Программа «Акции» 

«Помоги собраться в школу» «Теплые вещи», «Игрушки детям». 

«Осенняя ярмарка – Арбат добра». Новогоднее оформление Гимназии. 

Строительство снежного городка. «Птичья столовая». «Посылка и письмо 

солдату». «Сотвори себя». «Чистый город, чистый дом». «Подарок 

Ветерану». «Георгиевская лента». «Полотно мира». 

 2.7. Программа «Азбука дорожного движения» 

На наших улицах. Дорожная азбука. Мы учимся переходить дорогу. 

Пешеходный переход со светофором. Пешеходный переход без светофора. 

Если нет пешеходного перехода? Ребенок на улице с родителями и один. 

Детские игры и дорога. Мы – пассажиры. 

На наших улицах. Дорожная азбука. Мы учимся переходить дорогу. 

Пешеходный переход со светофором. Пешеходный переход без светофора. 

Если нет пешеходного перехода? Ребенок на улице с родителями и один. 

Детские игры и дорога. Мы – пассажиры 

Дорожно-транспортная среда. Виды транспортных средств. Что должен 

знать пешеход? Правила перехода улиц и дорог. Опасность на дороге. 

Остановка общественного транспорта. Загородная дорога.  

Безопасность движения на улицах и дорогах. Транспорт и дорожное 

движение. Обязанности пешехода. Условия для безопасного перехода через 

дорогу. Как дети попадают под машину? «Дорожные ловушки». Обязанности 

пассажиров. На сельских дорогах. 

 2.8. Программа «Экология и мы» 

Что такое экология? Мир вокруг нас. Игра «Красная книга природы». 

Мой класс. Экология и гигиена класса. Практическое занятие «Создание 

уюта в классе». Экскурсия по территории Гимназии «Мы экологи». Мой дом, 

моя семья. Экология и гигиена моего дома. Практическое занятие «Мои 

обязанности по дому». Природа вокруг нас. Природа в классе, в школе и 

дома. Экскурсия по школе. Уход за растениями. Практическое занятие «Мы 

помощники». Экскурсия-прогулка «Краски и звуки зимы». Практическое 

занятие «Птичья столовая». Откуда берется и куда девается мусор? 

Практическое занятие «Генеральная уборка класса». Кто командует погодой? 

Сюрприза погоды и непогоды. Познавательная игра «Живая природ». Стихи, 

загадки и рассказы о природе. Практическое занятие «Придумываем сказку». 

Практическое занятие «Поможем весне». «Посадка цветочной рассады» 

 Законы экологии. Дом большой и маленький. Планета по имени земля. 

От кого спасать планету? Практическое занятие: Игра-викторина «Живая 

планета». Вода-источник жизни на земле. Интересные и тревожные факты. 

Опыты и эксперименты. Экология воды. Экскурсия к ручью на Лесной 



поляне. Очитка ручья от мусора. Вода в моем дома и в природе. Куму в воде 

жить хорошо? Вода в жизни растений. Вода в жизни животного мира. Вода и 

здоровье человека. Солнце и свет в нашей жизни. Солнце, луна, звезды – 

источники света. Отношение к свету и теплу животных и растений. Откуда 

приходит свет и тепло в мой дом? Сколько стоят свет и тепло? Практическое 

занятие: Наблюдение света солнца и луны, фонарей, лампы и свечи. 

Просмотр компьютерных презентаций. Воздух и здоровье человека. 

Загрязнение воздуха.  Наша общая забота. Экология здоровья. Практическое 

занятие: изготовление боевых листков «Источники жизни на земле». 

Подготовка и защита проектов на тему «Источники жизни на земле». Акция 

«Чистый двор». Акция «Украсим двор». 

 Экология и человек. Человек-созидатель, человек-разрушитель. 

Разнообразие жизни на планете в опасности. Осенние работы на 

пришкольном участке. Проблемы мира и окружающей среды. Практическое 

занятие: сюжетно-ролевая игра «Кто спасет мир»? Прогулка-экскурсия в 

осенний лес «Звуки и краски осени». Тайна возникновения Земли и жизни на 

ней. Возраст и этапы развития Земли. Донаучные теории, фольклорные 

представления, современные научные исследования эволюции развития 

жизни. Практическое занятия: просмотр научно-популярного фильма. 

Происхождение человека и природная среда. Эволюция человека и 

глобальное изменение природной среды. Разнообразие жизни на планете – 

достояние человечества. Практическое занятия: просмотр научно-

популярного фильма. Человек, экология, здоровье. Экология и гигиена 

человека. Охрана здоровья. Кто заботится о здоровье? Гигиена помещений 

(квартира, класс, личная гигиена). Гигиена одежды и обуви. Экология и 

питание человека. Рациональное и сбалансированное питание. 

Экологические продукты. Вредные и полезные продукты. Просмотр фильма 

«Здоровое питание». Экскурсия в школьную столовую. Животные и растения 

в доме. Домашние животные. Уход и забота о домашних животных. 

Комнатные растения. Правила ухода за ними. Практическое занятие: время 

пересадки комнатных растений. 

Кузбасс на карте России. Природные богатства Кузбасса. Заповедники 

и заказники Кемеровской области. Красная книга области. Осенние краски 

природы. Прогулка-экскурсия по территории Лесной поляны. Сбор осенних 

листьев, составление гербария. Создание осенних букетов. Растительность 

Кемеровской области. Травы, кустарники, деревья. Кустарники – их роль в 

жизни человека. Зеленая аптека Кузбасса. Растения – сорняки и вредители 

для жизни человека. Редкие растения края. Грибы нашего края. Викторина 

«Зеленый мир вокруг нас». Животный мир. Звери, обитающие на территории 

нашей области. Насекомые нашей области. Ядовитые насекомые. Первая 

помощь при травмах, нанесенных насекомыми. Охрана полезных насекомых. 

Игра-викторина «Спор насекомых». Птицы нашего края. Самые 

распространенные птицы нашей области. Особенности среды обитания птиц. 

Охрана и забота о птицах. Просмотр научно-популярного фильма. 

Практическое задание «Изготовление кормушек для птиц». Размещение 



кормушек на территории школы, Лесной поляны, детского сада.  Кормление 

птиц. Рыбы, обитающие в реках области. Промысловые рыба области. 

Рациональное использование рыбных ресурсов. Рыбные хозяйства области. 

Аквариумные декоративные рыбы. Красная книга области. Охрана рыбных 

богатств. Составление и решение кроссворда. Разработка и защита 

экологических проектов. Весенние работы на пришкольном участке. 

Создание экознаков. Подведение итогов экологической деятельности. 

 

Третье направление. Общеинтеллектуальное развитие личности 

 3.9. Программа «Информатика и ИКТ» 

Отличительные признаки и составные части предметов. Занятие-

знакомство. Цвет предмета. Форма предмета. Признаки предметов. Описание 

предметов. Состав предметов. Сравнение двух или более предметов по 

заданным признакам. Разбиение предметов на группы по заданным 

признакам. Симметрия. Координатная сетка. 

План действий и его описание. План действий и его описание. 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Действия 

предметов. Обратные действия. Последовательность событий. Алгоритм. 

Ветвление.  

  Множества. Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отображение множеств. Вложение 

множеств. Пересечение множеств. Объединение множеств.  

Логические рассуждения. Высказывание. Понятие Истина и Ложь. 

Истинность и ложность высказываний. Отрицание. Высказывания со 

связками и, или. 

 3.10. Программа «Познавательные игры» 

Познавательная игра «Я – ученик». Интеллектуально-познава-

тельный марафон «В мире животных». Решение кроссвордов, 

разгадывание загадок. Познавательные компьютерные игры. 

Познавательная игра «Азбука». Литературно-познавательная игра 

«Путешествие по любимым сказкам». 
Интеллектуально-познавательная игра «День Знаний». Игра – аукцион 

«Растения Кузбасса». Интеллектуально-познавательная игра «Брейн-Ринг» 

«Все обо всем». Конкурс эрудитов «Мои любимые книги». Составляем и 

решаем шарады, кроссворды, ребусы. Познавательные компьютерные игры. 

Познавательная игра «Азбука». Решение тематических задачек. 

Познавательная игра «Карусель». Литературно-познавательная игра по 

авторским сказкам. Веселая викторина «Самый, самая, самое». 

Игра «Символы Российского государства». Интеллектуально-

познавательная игра «Брейн-Ринг» «Все обо всем». Конкурс эрудитов «Мои 

любимые книги». Составляем и решаем шарады, кроссворды, ребусы. 

Познавательные компьютерные игры. Составление тематических задачек. 



Решение тематических задачек. Игры-головоломки. Познавательная игра 

«Азбука». Игра-путешествие «В море слов». Слова из древности. Слова, 

привезенные из путешествий. Лепим слова из слов. 

Интеллектуально-познавательная игра «Брейн Ринг» «Я ученик, я 

Россиянин». Игра-тренинг «Я-вожатый». Конкурс эрудитов «Мои любимые 

книги». Познавательные компьютерные игры. Игра-путешествие «Герои 

любимых кинофильмов». Составляем и решаем шарады, кроссворды, ребусы. 

Игра-путешествие (по странам, городам, материкам). Интеллектуальный 

марафон «В мире знаний». Конкурс «Азбука». Игра «Что? Где? Когда?». 

Познавательная игра «Интеллектуальная карусель». 

 3.11. Программа «Научное общество» 

Почему животные не мерзнут? Как  змея  меняет  кожу? Очистим  воду. 

Маскировка  животных. Сделаем облако. Магниты. Выпуск тематической  

газеты  «Мои открытия». 

Как обмануть наши органы чувств? Где есть крахмал? Секретное 

послание. Цветные полоски. Эффект радуги. Электрический театр. Выпуск 

тематической  газеты  «Интересные открытия». 

Как  растения дышат? Грибы. Сколько  монет войдет в полный  стакан? 

Невидимое  движение частиц воды. Тесная  бутылка. Ползущая вода. 

Холодный кипяток. Встречное движение. Ньютоновская жидкость. Выпуск 

тематической  газеты  «Открытия простых вещей». 

Почему небо голубое? Почему у планет орбита эллиптическая? Почему днем 

не видно звезд? Сделаем свой планетарий. Работа телескопа. Почему космос 

темный? Несмешиваемое. Звучащая монета. Какой снег тает быстрее? 

Индикатор. Выпуск тематической  газеты  «Изобретатели». 

 3.12. Программа «Решение проектных задач» 

Создаем свой букварь. Классный проект «Экран достижений». 

Классная библиотечка. Осень разноцветная. Мастерская Деда Мороза. 

Выставка рисунков и фото домашних любимцев. Учимся планировать. 

Распределяем роли. Учимся выступать публично. 

Неизведанное рядом. Создание простейших механизмов. Ставим опыт. 

Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов. Школа 

нестандартного мышления НООГЕН. Теория решения изобретательских 

задач. Фестиваль конструкторов «Город мастеров». Художественное 

конструирование. Сценическое искусство. Изобразительное фото искусство. 

Кино и мультипликация 
 

 Четвертое направление. Общекультурное развитие личности 

 4.13. Программа «КТД» 

Открытие «Семейного фестиваля». Здравствуй, школа! День рождения 

гимназии (день сюрпризов). День учителя (день сюрпризов). Зеленая неделя 

первоклассников. Здравствуй, Новый Год! День мужества и грации (день 

сюрпризов). День сюрпризов к международному женскому дню. Праздник 

женственности, грации и красоты. День мужества, силы и ловкости. Вахта 

памяти. Золотая неделя выпускников. Закрытие Семейного фестиваля. 



 4.14. Программа «Творческая мастерская» 

Фитодизайн и его место в духовной, материальной культуре. Флористика. 

Теоретические основы. Художественная обработка растительного 

материала. Сухоцветы. Техника аранжировки.  

Флористическое оформление праздников. Новый год и Рождество.  

Флористическая упаковка подарков. Флористическое оформление 

праздников: День влюбленных, День защитника Отечества, 

Международный женский день 8 Марта. Восточная аранжировка цветов. 

Флористика – европейская аранжировка цветов.  

Стили. Композиции. Искусственные цветы. Цветы из гофрированной 

бумаги. Флористическое оформление праздников. Пасха. Интерьерное 

озеленение. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

 4.15. Программа «Детская школа искусств. Хор» 

Правила охраны детского голоса. Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. Дикция и артикуляция. Комплекс вокальных упражнений 

для развития певческого голоса. Певческое дыхание. Формирование высокой 

певческой форманты. Развитие навыка резонирования звука. Работа над 

певческим репертуаром. Работа с народной песней. Работа с произведениями 

русских композиторов-классиков. Работа над произведениями зарубежных 

композиторов-классиков. Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. Анализ качества пения. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. Понятие о певческой установке. Типы 

звуковедения. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Певческое дыхание. Формирование высокой певческой форманты. 

Дикция и артикуляция. Работа над интонацией. Работа с народной песней. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 

произведениями зарубежных композиторов-классиков. Расширение 

музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры.  Анализ 

качества пения. 

Закрепление навыков певческой установки. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического действия. Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Комплекс вокальных 

упражнений по закреплению певческих навыков у учащихся. Развитие 

артикуляционного аппарата. Укрепление дыхательных функций в пении. 

Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа с произведениями композиторов-

классиков. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Работа над произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

концертов профессиональных певцов. Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными программами. 



Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Соотношение движения и пения в процессе 

работы над вокальными произведениями. Усложнение комплексов 

вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков 

учащихся. Мягкая атака звука как основная форма звукообразования. 

Вдыхательная  установка  и развитие навыка пения на опоре дыхания. Работа 

с народной песней. Работа с произведениями русских композиторов-

классиков. Работа с произведениями современных, отечественных и 

зарубежных композиторов. Работа над произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов. 

 

Пятое направление. Спортивно-оздоровительное развитие 

личности 

 5.16. Программа «Малые олимпийские игры» 

Малые олимпийские игры. Открытие. Сдача норм ГТЗО (легкая 

атлетика). «Скаутское  ралли». Сдача норм ГТЗО (гимнастика). Эстафета 

«Папа, мама, я – вместе дружная спортивная семья». Первенство школы по 

настольному теннису. Первенство школы по пионерболу. Сдача норм 

комплекса ГТЗО (лыжи). Первенство гимназии по мини-футболу. Малые 

олимпийские игры. Закрытие. 

 5.17. Программа «Хореография» 

Ритм. Сильная и слабая доли. Темп. Постановка корпуса. Напряжение и 

расслабление мышц. Опорная и работающая нога. Перенос тяжести корпуса. 

Равновесие. Ходы различного характера. План класса. Положение корпуса в 

профиль, en face . Противоход. Поклоны. Реверансы. Координация работы 

рук, ног, головы. Партерные упражнения на развитие стопы. Натянутость 

колена. Упражнения на укрепление мышц спины и пресса. Упражнения на 

развитие танцевального шага. Складки. Растяжки. Шпагаты. Перегибы 

корпуса. Мост. «Колесо». Прыжки. «Ножницы». Построение и перестроение 

рисунков. Круг. Полукруг. Рисунок танца. Дистанция. Равновесие. Основные 

положения и позиции рук, ног дамы и кавалера. Основные положения в паре. 

Поклон кавалера. Реверанс дамы. Основные шаги и ходы в танце. Боковой 

шаг с полуприседанием. Позы и позировки. Взаимодействие в паре. Этюдная 

работа. Игры, основанные на рисунках. Эмоционально-образное выражение в 

танце. Хореографический фестиваль  «Чудо в балетных туфельках». 

Позиции ног I,II,III,V. Preparation. Demi plie. Batment teundu по I 

позиции в сторону. Batment teundu по V позиции. Схема комбинаций 

«крестом». Перегибы корпуса у станка. I port de bra на середине зала. 

Бытовой танец XVIII в. Настроение в музыке и построение в танце. 

Танцевальные шаги в полонезе. Основной шаг pas полонез. Танцевальная 

поза. Поза - как «скульптура». Упражнения на развитие творческих 

способностей. Эмоционально - выразительная сторона танца. Мимика. 

Взаимоотношения в танце. Взаимоотношения в группе - Dos-a-dos. 

Упражнения на развитие творческих способностей. Шаги и танцевальные 



позы в полонезе. Сочетание музыкального произведения и танцевальной 

лексики. «Полька» - как историко-бытовой и бальный танец. Pas chasse. 

Подскоки. Pas польки вперёд. Pas галопа. Взаимоотношения в паре. 

Основные положения в паре и соединения рук в танце «Вару-вару». Боковой 

ход. Отведение вперёд на носок. Отведение вперёд на каблук. Танцевальная 

поза-как иллюстрация образа. Эмоционально-выразительная сторона танца. 

Упражнения на развитие творческих способностей по теме «Жест». 

Упражнения на развитие творческих способностей по теме «Танцевальная 

поза». Упражнения на развитие творческих способностей по теме «Мимика». 

Понимание природы танца. Элементы музыкальной грамоты. 

Музыкальная фраза. Batment teundu pour le pied. Batment teundu jete. Grand 

plie по I, II, V позициям. Releve на полупальцы с окончанием в demi plie I, 

II,V позиции. Port de bras у станка. «Танец народа» и народный танец. 

Положения рук в русском танце. Ходы в русском танце. «Припадание с 

продвижением». «Моталочка». «Ковырялочка». Дроби. «Ключ». Хлопки и 

хлопушки. Элементы музыкальной грамоты. Понятие «квадратной и 

неквадратной» музыки. Положения рук в белорусском танце. Позиции ног в 

белорусском танце. Основной шаг танца «Бульба». Подскоки и переступания 

на месте. Вращения. Полька с вращением. 

Battement tendu jete pigue. Pas echappe. Rond de jambe parterre en dehors. 

Rond de jamb parter en dedans. Растяжки полуповороты на полупальцах из V 

позиции в V позицию. Манера исполнения. Положения рук, корпуса, головы. 

Положения в паре. Основной шаг pas couru. Pas gala. «Хромающий шаг». 

Смена в паре, обводки. Ключ простой, двойной. «Голубец». «Мазурка». 

Хореографическая культура Украины. Женский и мужской танец. Позиции и 

положения рук, ног, головы. Основной ход украинского танца «бигунец». 

«Верёвочка». «Голубец» на месте, в продвижении. «Выхилясник». 

Танцевальная комбинация-развитие танцевального текста. Принцип 

построения комбинации. Творческие пробы учащихся на тему "Детский 

танец". Постановочная работа. Отработка движений. Репетиционная работа. 
 

3.2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности Школы Урока 
 

 Каждый проект внеурочной деятельности Школы Урока создает 

условия для присвоения учащимися начальной школы ценностей, 

формирование у них опыта постижения действительности и социально 

одобряемого нравственного действия. В результате реализации проектов 

внеурочной деятельности обеспечивается достижение учащимися Школы 

Урока одного из трех уровней воспитанности, каждый из которых включает 

как воспитательные результаты, так и воспитательные эффекты. 

Под воспитательными результатами необходимо понимать те 

приобретения, которые получил учащийся Школы Урока вследствие участия 

в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, знания о себе, окружающих, культуре, обществе и пр., опыт 



самостоятельного социально одобряемого нравственного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность). 

Под воспитательными эффектами следует понимать последствия 

воспитательных результатов, т.е. того, к чему привело достижение 

воспитательного результата (развитие личности учащегося, формирование 

его социальных компетентностей, идентичности и т.д.). 

Первый уровень воспитанности характеризуется: а) приобретением 

учащимися Школы Урока знаний об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.п.; б)  формированием у них первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Школьник находится на первом уровне воспитанности, потому что он 

усвоил ценности, формы поведения и социального действия на формальном 

уровне (уровень смыслообразования). На этом уровне  у учащегося 

сформированы некоторые социальные смыслы, не ставшие его ценностью, 

поэтому он не может совершить социально одобряемых нравственных 

действий. Без правильного взаимодействия с учителями, родителями и 

другими взрослыми у школьника не формируется первый уровень 

воспитанности. 

Второй уровень воспитанности характеризуется: а) наличием у 

учащихся Школы Урока опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям человечества; б) ценностным отношением к социальной 

реальности в целом; в) умением совершать в некоторых ситуациях социально 

одобряемые нравственные действия.  

Школьник находится на втором уровне воспитанности, потому что он 

усвоил ценности, формы поведения и социального действия на предметном 

уровне (уровень самоопределения). На этом уровне у учащегося 

сформированы и им сознательно приняты отдельные ценности в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков. Без правильного 

взаимодействия учащихся между собой на уровне класса, Школы Урока, 

гимназии, т.е. в защищённой, дружественной демократической среде у 

школьников не формируется второй уровень воспитанности. 

Третий уровень воспитанности характеризуется: а) получением 

учащимися начального опыта самостоятельного нравственно 

ориентированного социального действия; б) формированием у него 

социально приемлемых моделей нравственного поведения.  

Школьник находится на третьем уровне воспитанности, потому что он 

усвоил ценности, формы поведения и социального действия на 

функциональном уровне (уровень социального действия). На этом уровне 

учащийся Школы Урока действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком, он 

способен осуществлять самостоятельное социально одобряемое нравственное 

действие. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащихся с представителями различных социальных 



субъектов за пределами Школы Урока и гимназии, в открытой общественной 

среде. 

 
 

Раздел 3.3.  

Комплексное расписание занятий первой и второй половины учебного 

дня как механизм реализации основной образовательной программы  

Школы Урока 

 

Комплексное расписание учебных занятий первой и второй половины 

учебного дня (таблица 19) определяет ритмичность и нормальную 

организацию всего образовательно-воспитательного процесса Школы Урока. 

Составленное расписаний учебных занятий – это упорядочение в 

масштабе Школы Урока за учебный год всех видов занятий с младшими 

школьниками по часам и дням недели с учетом целого ряда требований, 

предъявленных к ним. 

Комплексное расписание учебных занятий первой и второй половины 

учебного дня обеспечивает: 

- логическую последовательность основной образовательной программы 

начального общего образования и их взаимосвязь; 

- соответствие количества часов, отведенных в расписании на учебную и 

внеурочную деятельность, учебному плану; 

- равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение 

семестра; 

- рациональную загрузку педагогов Школы Урока учебными занятиями; 

- равномерность загрузки младших школьников самостоятельной работой; 

- оптимальное использование учебных кабинетов, мастерских, спортивных 

сооружений, студий. 

 



Таблица 19 
 

Расписание занятий первой и второй половины учебного дня 
№ 

занятия 
Время 1 класс

2
 2 класс 3 класс 4 класс 

1 занятие 08.40-

09.25 

Уроки Уроки Уроки Уроки 

 09.25-

09.40 

Завтрак Завтрак Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

2 занятие 09.40-

10.25 

Уроки Уроки Уроки Уроки 

 10.25-

10.40 

Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

Завтрак Завтрак 

3 занятие 10.40-

11.25 

Уроки Уроки Уроки Уроки 

 11.25-

11.40 

Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

4 занятие 11.40-

12.25 

Уроки Уроки Уроки Уроки 

 12.25-

12.40 

Обед Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

Подвижная 

перемена 

5 занятие 12.40-

13.25 

Прогулка Уроки Уроки Уроки 

 13.25-

13.40 

Перемена Обед Обед Обед 

6 занятие 13.40-

14.25 

Внеурочные 

занятия 

Прогулка Прогулка Прогулка 

 14.25-

14.40 

Перемена Перемена Перемена Перемена 

7 занятие 14.40-

15.25 
Внеурочные 

занятия 

Внеурочные 

занятия 

Внеурочные 

занятия 

Внеурочные 

занятия 

 15.25-

15.30 

Полдник Полдник Полдник Полдник 

8 занятие 15.30-

16.15 

Услуги ДО Внеурочные 

занятия 

Внеурочные 

занятия 

Внеурочные 

занятия 

 16.15-

16.20 

Перемена Перемена Перемена Перемена 

9 занятие 16.20-

17.05 

Услуги ДО Услуги ДО Услуги ДО Услуги ДО 

 17.05-

17.10 

 Перемена Перемена Перемена 

10 

занятие 

17.10-

17.55 

 Услуги ДО Услуги ДО Услуги ДО 

 

Уроки Уроки, предусмотренные ФГОС начального общего образования 

  

Внеурочные занятия Внеурочные занятия, предусмотренные ФГОС начального общего образования 

  

Услуги ДО 
Занятия, посещаемые учащимися на добровольной основе в Детской школе искусств, 

Детско-юношеской спортивной школе, Малой академии школьников 

 

 

                                                 
2
 Данное расписание занятий начинает действовать в 1 классе со 2 периода текущего учебного года 



Раздел 3.4.  

График учебного процесса как механизм  

реализации основной образовательной программы Школы Урока 

 

График учебного процесса Школы Урока МАОУ «Гимназии № 42» на 

учебный год (таблица 20) регламентирует:  

а) начало, конец и продолжительность учебного года, каждого учебного 

периода для учащихся 1-4 классов;  

б) начало, конец и продолжительность каникул в течение учебного года и 

летних каникул;  

в) начало, конец и продолжительность познавательных сборов-погружений и 

интеллектуальных соревнований в рамках программы «Рекордное образование» 

(подпрограмма «Малая академия школьников»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 3.5.  

Условия реализации основной образовательной программы  

Школы Урока 

 

Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

условиям реализации основной образовательной программы Школы Урока 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим, учебно-методическим, информационным и психолого-педаго-гическим 

условиям реализации основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

созданная в Школе Урока развивающая образовательная среда комфортная  по 

отношению к обучающимся  и педагогическим работникам:  

а) обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для младших школьников, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся;  

б) гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

В Школе Урока в МАОУ «Гимназия № 42» для участников образовательного 

процесса созданы все необходимые условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми учащимися Школы Урока; 

- выявления и развития способностей младших школьников через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя все возможности подразделений МАОУ 

«Гимназия № 42»;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследователь-ской 

деятельности; 

- участия школьников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

Школы Урока, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учеников; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов; 

- включения младших школьников в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (жилого района Лесная Поляна, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 



- обновления содержания основной образовательной программы Школы Урока, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления Школой Урока с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.5.1. Кадровые условия 
 

Школа Урока МАОУ «Гимназия № 42» укомплектована в полном объеме 

педагогическими и руководящими работниками. Уровень квалификации 

педагогических работников Школы Урока, реализующих основную образовательную 

программу, соответствует квалификационным категориям и квалификационным 

характеристикам для каждой занимаемой должности. 

Занимаемая должность, уровень образования, квалификации учителей и 

перечень освоенных образовательных программ дополнительного профессионального 

образования (не менее 72 часов) за последние 5 лет приведены в таблице 21. 

 

3.5.2. Финансовые условия 
 

Финансирование реализации основной образовательной программы Школы 

Урока осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования 

Администрацией Кемеровской области. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают Школе 

Урока возможность исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта, реализацию обязательной части основной 

образовательной программы, части, формируемой участниками образовательного 

процесса и программы внеурочной работы в расчете 10 часов на каждый класс. 

Кроме того Школа Урока привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: а) предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных уставом МАОУ «Гимназия № 42» услуг; б) 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и юридических лиц.  



Таблица 21 
 

Сведения о педагогических кадрах, работающих в Школе Урока 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Образование, название вуза, 

специальность по диплому,  

год окончания 

Квалификацио

нная категория 

Сведения о повышении квалификации  

(тематика,  сроки, место проведения курсов,  

количество часов) 

1 Звягина  

Ольга Александровна 

(учитель русского языка и 

литературного чтения) 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт. Учитель начальных 

классов, 1985 

Высшая «Психолого-педагогические аспекты развития 

системы образования», 08.06.2009, КРИПК и ПРО, 

144ч. 

2 Краснослободцева  

Юлия Сергеевна  

(учитель русского языка) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Филология, 2011 

  

3 Майнгардт  

Анна Викторовна  

(учитель русского языка) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Русский язык и литература, 1990 

  

4 Мацук  

Людмила Александровна 

(учитель русского языка) 

Высшее, Томский 

государственный педагогический 

институт. Педагогика и методика 

начального образования, 1985 

Высшая «Психолого-педагогические аспекты 

развития системы образования»,26.02.2009, КРИПК и 

ПРО, 144ч. 

5 Суханова  

Анжела Андреевна  

(учитель русского языка и 

литературного чтения) 

Среднее профессиональное, 

Кемеровский педагогический 

колледж. Преподавание в 

начальных классах, 2011 

  

6 Кузьмина  

Татьяна Михайловна 

(учитель литературного 

чтения) 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт. Русский язык и 

литература,1976 

Высшая «Педагогика профильного обучения: теория и 

практика преподавания русского языка и 

литературы», 26.09.2007, КРИПК и ПРО, 126ч.  

7 Кукченко  

Надежда Валерьевна 

(учитель английского 

языка) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Филология, 2000 

  

8 Пешкова  

Елена Владимировна 

(учитель английского 

языка) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Филология, 2004 

Вторая «Педагогика профильного обучения: теория и 

практика преподавания иностранного языка», 

15.10.2009, КРИПК и ПРО, 144ч. 



9 Вербицкая  

Лариса Ивановна  

(учитель математики) 

Высшее, Сургутский 

государственный педагогический 

институт. Педагогика и методика 

начального образования, 1999  

Высшая «Теория и практика управления учебно-

воспитательным процессом образовательного 

учреждения», 12.05.2011, КРИПК и ПРО, 144ч. 

10 Рыбалко  

Татьяна Валентиновна 

(учитель математики) 

Высшее, Томский 

государственный педагогический 

университет. Педагогика и 

методика начального образования, 

2003 

Высшая «Психолого-педагогические аспекты развития 

системы образования», 23.09.2008, КРИПК и ПРО, 

144ч. 

11 Стангорская  

Екатерина Владимировна 

(учитель математики) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Прикладная математика и 

информатика, 2006 

Высшая «Психолого-педагогические аспекты развития 

системы образования», 23.09.2008, КРИПК и ПРО, 

144ч. 

 

12 Холина  

Александра Викторовна 

(учитель математики) 

Высшее, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия. Педагогика и методика 

начального образования, 2006 

Вторая  

 «Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования», 22.02.2011, КРИПК и ПРО, 120ч. 

13 Архипова  

Елена Алексеевна  

(учитель информатики) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Математика, 2002 

Высшая «Теория и практика преподавания информатики на 

базовом уровне», 11.11.2011, КРИПК и ПРО, 144.  

«Организация ЕГЭ-2009», 18.02.2009, НМЦ, 18ч. 

14 Гутова  

Татьяна Владимировна 

(учитель окружающего 

мира) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет. 

Физика, 2008 

  

15 Митичкина  

Анна Евгеньевна 

(учитель музыки) 

Среднее профессиональное, 

Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств. Хоровое 

дирижирование, 2009 

Вторая  

16 Баркалова  

Любовь Ивановна  

(учитель ИЗО) 

Среднее профессиональное, 

Кемеровский архитектурно-

строитель-ный техникум. 

Архитектура, 1976  

Высшая «Теория и практика преподавания изобразительного 

искусства в образовательном учреждении», 

01.06.2010, КРИПК и ПРО, 144ч. 



17 Чикаева 

Олеся Анатольевна 

(учитель хореографии) 

Высшее, Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусств. Народное 

художественное творчество, 2002 

Первая   

«Здоровьесберегающие основы системы 

образования», 03.12.2008, КРИПК и ПРО, 144ч. 

19 Муравьева  

Татьяна Федоровна 

(учитель технологии) 

Высшее, Всесоюзный заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности. Ткачество, 1984 

Высшая «Педагогика профильного обучения: теория и 

практика преподавания технологии», 08.06.2009, 

КРИПК и ПРО, 144ч. 

20 Кузьмина  

Наталья Петровна 

(учитель физкультуры) 

Высшее, Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт, 

2009 

Первая  

21 Конькова  

Наталья Геннадьевна 

(учитель плавания) 

Высшее, Омский государственный 

институт физической культуры. 

Физическая культура и спорт, 

1994 

Вторая «Современные аспекты теории и методики 

тренировки»,  28.11.2010, Сибирский 

государственный университет физической культуры 

и спорта, 121ч. 

«Aguafitness (Аквааэробика) Strength Training 

Seminar», 21.10.2011, Новосибирск, 14ч. 

22 Сереброва  

Елена Николаевна 

(педагог-психолог) 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

Возрастная  психология, 2001 

  

Высшая «Клиническая психодиагностика подростков», 

18.02.2010, КРИПК и ПРО, 80ч. 

«Современные технологии профилактики 

злоупотребления псих активными веществами ВИЧ 

Спида среди детей, подростков и молодежи в 

образовательной среде», 06.06.2009, Новосибирский 

РИПК и ПРО, 72ч. 
 



3.5.3. Материально-технические условия 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы Школы Урока обеспечивают возможность достижения младшими 

школьниками установленных требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Материально-

технические условия обеспечивают соблюдение: 

а) санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

б) санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.);  

в) социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

г) пожарной и электробезопасности;  

д) требований охраны труда; 

е) своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

ж) возможность для беспрепятственного доступа младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы Школы Урока полностью соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

а) участку (территории) МАОУ «Гимназия № 42» (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

б) зданию Школы Урока (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

в) помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест);  

г) помещениям для питания младших школьников, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;  

д) помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, английским языком, киноконцертному залу;  

е) спортивным залам, бассейну, игровому и спортивному оборудованию;  

помещениям для медицинского персонала; 

ж) мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

з) расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  



Материально-техническое и информационное оснащение Школы Урока 

полностью обеспечивает возможность: 

а) создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети разрешенного Интернета  и др.); 

б) получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

разрешенного Интернета,  работа в библиотеке и др.); 

в) проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

г) наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

д) создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

е) проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

ж) исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

з) физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

к) размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

л) проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

м) организации отдыха и питания. 

В Школе Урока (1-4 классы) используются 12 учебных кабинетов, в которых 

занимаются 12 классов в первую смену, изучая русский язык, литературное чтение, 

математику, окружающий мир. Английский язык и информатику школьники 

осваивают в специализированных кабинетах. Кроме того младшие школьники 

изучают: а) учебные предметы предметной области Искусство в специализированных 

кабинетах музыки, изобразительного искусства и хореографии; б) учебные предметы 

технология в мастерских по обработке ткани и кулинарного искусства.  

Для освоения предметов образовательной области Физическая культура 

младшие школьники используют: а) спортивно-игровой зал площадью 98,37 кв. м. (с 

раздевалками); б) большой спортивный зал площадью 525,96 кв. м. (с раздевалками, 

душем, туалетами, кабинетом учителя, инвентарной); в) бассейн (25мх11м) площадью 

1 728 кв. м. (с раздевалками, душем, туалетами, кабинетами врача и инструктора); г) 

тренажерный зал площадью 348,9 кв.м. (с раздевалками, душем, туалетами, 

кабинетами врача и инструктора); д) лыжную базу площадью 304,6 кв. м. (с двумя 

хранилищами для лыж, раздевалками, душем, туалетами, кабинетом учителя).  

Кроме того ученики Школы Урока пользуются следующими спортивно-

игровыми площадками на территории МАОУ «Гимназия № 42»: а) футбольное поле 

(искусственное покрытие) с беговой дорожкой площадью 5 783,4 кв. м.; б) 

баскетбольная площадка (искусственное покрытие) площадью 654 кв. м.; в) 



волейбольная площадка (искусственное покрытие) площадью 364 кв. м.; г) теннисный 

корт (искусственное покрытие) площадью 807 кв. м.; д) площадка для настольного 

тенниса (асфальтовое покрытие) площадью 244,5 кв. м.; е) площадка для прыжков в 

длину (искусственное покрытие) площадью 175,5 кв. м.;  ж) гимнастический городок 

(искусственное покрытие) площадью 778 кв. м.; з) детская игровая площадка 

(искусственное покрытие) площадью 787 кв. м.; к) детский автогородок 

(искусственное покрытие) площадью – 1 647 кв. м. 

В МАОУ «Гимназия № 42» младшие школьники пользуются следующими 

помещениями библиотеки: а) медиатека, читальный зал для работы с литературой на 

электронных носителях; б) читальный зал для старшеклассников; в) читальный зал для 

младших школьников; г) зал периодики; д) абонемент.  

 В Школе Урока каждый школьник обязательно питается два раза (горячий 

завтрак и обед) и третий раз (полдник) в столовой питаются дети, которые посещают 

внеурочные занятия и осваивают программы дополнительного образования. Для этого 

в МАОУ «Гимназия № 42» созданы 18 специализированных помещений, в которых 

обеспечивается полный цикл приготовления горячей пищи, согласно утвержденному 

отделом Роспотребнадзора по городу Кемерово десятидневному меню. Площадь 

столовой – 485,48 кв. м., число посадочных мест в обеденном зале – 200.  

Учащиеся Школы Урока много внеурочных мероприятий проводят в 

помещениях киноконцертного зала, которые включают в себя: гримерную комнату, 

киноконцертный зал, комнату управления звуком и светом, редакцию теле – 

радиостудий. Площадь киноконцертного зала – 250,2 кв. м., число посадочных мест – 

244.  

 Младшие школьники полностью обеспечены всеми необходимыми 

помещениями оздоровительного центра. В гимназии функционируют кабинет 

врачебного осмотра, процедурный кабинет, кабинет физиолечения, массажный и 

стоматологический кабинеты. Площадь оздоровительного центра –  89,3 кв. м. 

Кроме того младшие школьники имеют возможность отдыхать в комнате отдыха 

и на танцполе, проводить необходимую работу в кабинете Радужного городка 

(помещение для детского самоуправления) и в литературной гостиной. 
 

3.5.4. Учебно-методические и информационные условия 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы Школы Урока направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Школа Урока обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам на русском 

языке обучения и воспитания. Младшие школьники имеют доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека МАОУ «Гимназия № 42» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет большой фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 



справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы Школы Урока. Площадь 

библиотеки – 261,3 кв. м. Книжный фонд – 15 791шт., в том числе: учебники – 4 666 

шт., методическая литература – 1 236 шт. 

Информационно-образовательная среда Школы Урока МАОУ «Гимназия № 42» 

включает в себя:  

а) совокупность технологических средств: интерактивные доски, компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, офисную технику и 

др.;  

б) культурные и организационные формы информационного взаимодействия;  

в) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  

г) наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Школа Урока полностью обеспечена интерактивными досками, компьютерной и 

офисной техникой, программным обеспечением для проведения уроков и внеурочных 

занятий. В школе Урока используются 1стационарный (16 компьютеров) и 2 

мобильных компьютерных класса (50 компьютеров), которые при необходимости 

перевозятся из одного учебного кабинета в другой.  

Информационно-образовательная среда Школы Урока в рамках программы Net-

школа обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

а) планирование образовательного процесса; 

б) размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

в) фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в электронном классном 

журнале и дневнике; 

г) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, в том числе через электронный классный 

журнал и электронный дневник, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 

Созданная в Школе Урока информационно-образовательная среда обеспечивает 

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 МАОУ «Гимназия № 42» с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих, соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

3.5.5. Психолого-педагогические условия 
 



Созданные в Школе Урока психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают:  

а) преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

б) учет специфики возрастного психофизического развития младших 

школьников;  

в) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

г) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (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);  

д) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Школы Урока); 

е) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

 

Раздел 3.6.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП Школы Урока 

 

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 Школы Урока.  

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. 

 

3.6.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с 



образовательного процесса Уставом гимназии; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП Школы 

Урока. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписание учебных занятий 

 эффективная система 

управленческой деятельности в 

Школе Урока; 

 реализация планов работы 

кафедры и методических 

объединений, психологической 

службы Школы Урока; 

 реализация плана 

внутриучрежденческого контроля 

(далее – ВУК) в Школе Урока. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП Школы Урока 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных 

кадров для работы в Школе 

Урока; 

 повышение квалификации 

педагогических работников 

Школы Урока; 

 аттестация педагогических 

работников Школы Урока; 

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников Школы Урока; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

Школы Урока. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-техноло-гиями педагогами) в 

образовательном процессе Школы 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов для 

Школы Урока; 

 реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов в Школе 

Урока;  

 эффективная деятельность 



Урока системных администраторов в 

Школе Урока; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации 

образовательного пространства 

Школы Урока;  

 качественная организация работы 

официального сайта гимназии; 

 реализация плана ВУК. 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП 

Школы Урока; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 эффективная реализация норм 

Положения о проведении 

аттестации учащихся МАОУ 

«Гимназия № 42»; 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность 

органов государственно-

общественно-го управления в 

соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП Школы Урока; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для 

Школы Урока; 

 аттестация учебных кабинетов 

через проведение Смотра учебных 

кабинетов гимназии; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

Школы Урока; 

 реализация плана ВУК Школы 

Урока. 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

 эффективная работа спортивно-

оздоровительного комплекса 

«СОК»; 

 эффективная работа 

подразделения «Столовая» 

гимназии; 

 эффективная работа 



учащихся оздоровительного центра 

гимназии. 

 

 

3.6.2. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия сетевого графика 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения Совета гимназии 

о введении в Школе Урока ФГОС 

ООО 

Май 2010 года 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

новой редакции ООП Школы Урока 

Ноябрь-декабрь 

2011 года 

3. Утверждение новой редакции ООП 

Школы Урока 

Январь 2012 

года 

4. Утверждение новой редакции 

Устава гимназии 

5. Приведение в соответствие 

нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС НОО 

Январь – 

сентябрь 2010 

года, ежегодно 

(при 

необходимости) 6. Приведение должностных 

инструкций работников Школы Урока 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

Школы Урока с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Август 2010 

года, ежегодно 

9. Разработка в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для Школы 



Урока: 

 годового календарного учебного 

графика; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

программы и плана внеурочной 

деятельности обучающихся; 

положения об организации 

аттестации учащихся гимназии. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Школы Урока и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Декабрь 2010 

года, ежегодно 

в ноябре-

декабре 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников Школы 

Урока, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Декабрь 2010 

года, ежегодно 

в августе, 

январе (при 

необходимости) 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур Школы 

Урока по подготовке и введению 

ФГОС НОО 

Январь – август 

2010 года, 

ежегодно (при 

необходимости) 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия Школы Урока и 

подразделения дополнительного 

образования детей гимназии, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы 



мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления гимназии к 

проектированию ООП НОО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Январь – май 

2010 года, 

ежегодно (при 

необходимости) 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников Школы Урока в связи с 

введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Январь – май 

2010 года, 

систематически

, в течение года 
2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС НОО 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС НОО и внесение 

дополнений в содержание ООП 

Школы Урока 

4. Обеспечение публичной отчётности 

Школы Урока о ходе и результатах 

введения ФГОС 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 



 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 по перечню и рекомендациям по 

использованию интерактивных 

технологий. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Январь – май 

2010 года, 

ежегодно (по 

мере 

финансировани

я) 

 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

Школы Урока требованиям ФГОС 

НОО 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

Школы Урока требованиям ФГОС 

НОО 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП Школы Урока 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия 

информационно образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

7. Наличие доступа Школы Урока к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 



Интернет 

 

 

3.6.3. Контроль за состоянием системы условий 

 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО в 

Школе Урока 

 обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов 

образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников Школы Урока в связи с 

введением ФГОС НОО 

 семинары, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям ФГОС 

НОО – не менее 4 в течение учебного 

года; 

 тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями 

и задачами ФГОС НОО – не менее 2 в 

течение учебного года; 

 заседания методических объединений 

учителей, педагогов дополнительного 

образования по проблемам введения 

ФГОС НОО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

 конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров Школы Урока 

по итогам разработки ООП НОО, 

проблемам апробации и введения 



ФГОС НОО – не реже 1 раза в год; 

 участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов ООП НОО 

Школы Урока – по мере 

необходимости; 

 участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС 

НОО и новой системы оплаты труда – 

в течение учебного года по плану 

методической работы; 

 участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО – в течение учебного года 

по плану методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией 

по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур Школы 

Урока по подготовке и введению 

ФГОС НОО 

 качество ООП НОО Школы Урока 

(структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации); 

 качество управления 

образовательным процессом (состав и 

структура ВУК, качество процесса 

реализации ВУК  как ресурса 

управления); 

 компетентность субъектов 

управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов 

Школы Урока, специалистов, 

возглавляющих подразделения). 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического 

взаимодействия 

3. Качество реализации моделей Количество программ внеурочной 



взаимодействия Школы Урока и 

подразделения дополнительного 

образования детей гимназии, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности Школы Урока 

на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления гимназии к 

проектированию ООП НОО Школы 

Урока 

Соответствие ООП НОО Школы Урока 

критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 дифференцированный рост 

заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-

методических и информационных 

условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и 

результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате 

труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, консультации 

и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления 



(Совета гимназии, выборного органа 

профсоюза работников гимназии) в 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества 

работы) 

 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям 

ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо / 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

12/12 

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

5/5 

1.3. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, 

студии 

22/22 

2. Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов Школы 

Урока 

2.1. Нормативные документы, локальные 

акты  

100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы по предметам 

начального общего образования 

50% / 50% 

2.3. УМК по предметам начального общего 

образования 

100% 

 

2.4. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального 

85% / 15% 



общего образования 

2.5. Учебное оборудование 100% 

2.6. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

гимназии 

100% 

3.2. Документация Школы Урока 100% 

3.3. Комплекты диагностических 

материалов по предметам начального 

общего образования 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и 

педагогов 

100% 

4. Компоненты  

оснащения 

спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

100% 

5. Компоненты  

оснащения 

компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по 

предмету 

100% 

5.3. УМК по предмету для Школы Урока  100% 

5.4. Учебное оборудование, учебная 

мебель 

100% 

6. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 

7. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС НОО, 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 



размещённых на сайте гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 нормативное обеспечение введения 

ФГОС НОО; 

 организационное обеспечение 

введения ФГОС НОО; 

 кадровое обеспечение введения 

ФГОС НОО; 

 программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС НОО. 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

ООП НОО Школы Урока 

Внесение изменений в ООП НОО 

 

4. Качество публичной отчётности 

гимназии о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения 

на официальном сайте гимназии 

Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников Школы 

Урока: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены 

на заседаниях кафедры начального 

общего образования и методических 

объединений учителей начальных 

классов 
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