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1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Основная образовательная программа начального общего  

образования МОУ СОШ №22  разработана на основе примерной основной 

образовательной программы с учѐтом типа и вида школы, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

   Разработка школой основной образовательной программы начального 

общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (попечительский совет  и  Рабочая группа), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

    Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности(при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной 

роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
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связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются 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. 

 Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

  В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возмож_ 

ностями  здоровья), обеспечивающих рост творческого потен_ 

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СОШ №22  содержит следующие разделы: 

      • пояснительную записку; 

      • планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

      • учебный план образовательного учреждения; 

      • программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

      • программы отдельных учебных предметов, курсов; 

      • программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

     • программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

     • систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

   Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей),обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее —планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 

в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обу- 

чающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ- компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных 

учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника(партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
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критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 
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• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер- 

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 
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другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление 

и организация 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык.  
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано отношение 

к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному ма- 

териалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

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

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
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• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с не- 

которыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного)произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
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небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 



 19 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

1.2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 
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• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

1.2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

1.2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

1 Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
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Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

1.2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

1.2.4.2. Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present,Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 
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• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.5. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

1.2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

1.2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

1.2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи,определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

1.2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

1.2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистичес 

ких и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием челове- 

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ -

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ- 

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

1.2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

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

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

1.2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос),в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Музыка 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм.  

1.2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

1.2.7.2. Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

1.2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно"массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль- 

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
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представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

1.2.8.1. Восприятие искусства 

и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

1.2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе- 

ний народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер- 

ной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

1.2.8.3. Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра_ 

жая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы,  цветовидения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

1.2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
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Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность —и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

1.2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

1.2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

1.2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в 
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курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

1.2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

1.2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 
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• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

1.2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы и пе- 

дагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных,  метапредметных и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации воз- 

можно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной(анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с 

учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

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

построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими 

об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале ( в соответствии с Положением о системе 

оценок). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.)  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю»,и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации  — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
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обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счѐт основных компонентов образовательного процесса —учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных,  коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу- 

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных  результатов 
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может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат  теже универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо- 

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

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

предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

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. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
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учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

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

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе  самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие материалы. 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 



 45 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи ,фото  и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчеств ,  материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной)и досуговой  деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой 

как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и 

учебно- практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базово- 

го уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50%от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего 
образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен- 

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Школа информируют управление общего образования в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому ,математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего 

образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий ,поэтому формой оценки деятельности 

школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе. 
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
  Программа формирования универсальных учебных действий                                                                                                    

(далее- УУД) на ступени начального образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

  Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается 

путем как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта.  

  Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном возрасте; 

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры 

начального общего образования. 
    Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим- умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств ( 

стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности ( планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее само актуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 



 51 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу  жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Понятие, функции, состав 

и характеристики УУД 

на ступени начального общего образования. 

 

    Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

    В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности- 

мотивы, особенности целеполагания ( учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно- разделенной 

( в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности ( в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

    Понятие « универсальные учебные действия». 

    В широком значении термин « универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

    Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

    Функции УУД: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

    Виды УУД. 
    Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся ( умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

    Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности ( целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

    Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

     Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми ( планирование учебного сотрудничества с учителем; постановка 

вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением партнера; умение 

с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации). 

   УУД  представляют собой целостную  систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида  учебной действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

- из общения и саморегуляции  развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие  и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

- из ситуативно- познавательного и внеситуативно- познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 
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2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

    Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

   На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно- образного и знаково- 

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», « Изобразительное искусство», «Музыка». 

    В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической  структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково- символических действий. 

  «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов УУД личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных ( с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  Данный предмет 

обеспечивает формирование следующих УУД: 

- 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 путем знакомства с героическим 

прошлым  своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно- этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные  средства; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
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- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как УУД. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира. Отношений человека и природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 



 55 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

«Изобразительное искусство».Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного  мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно- следственных связей и отношений. 

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. 

«Технология». 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 действий), 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; 
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- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации. 

«Физическая культура».Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи  тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.1.4.Информационно- коммуникационные технологии- инструментарий 

УУД. Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся. 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях  (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять ( 

ИКТ- компетентность) являются одним из важных элементов формирования 

УУД  обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования УУД на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут ( и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно- образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

 При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее 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, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и прочие; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно- деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие 

разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных  для здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись ( сохранение) 

вводимой информации. Распознание текста, введенного как изображение. 

Учет ограничений в объеме записываемой информации, использование 

сменных носителей ( флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек( слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования 
имеющихся.Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов ( аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно- научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

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

видеоконференции. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. 

  Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

  Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео и аудио фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видео поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпрета- 

ция 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. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем 

мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видео сюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5. Обеспечение преемственности 

программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе из предшкольного звена на ступень начально_ 

го общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

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 ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществле- 

нию; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 

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. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей 

деятельностью и поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется 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 нестабиль- 

ности, 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 
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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. 
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2.2  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ  и курсов ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 
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Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 

предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в 

Положение а рабочей программе.  

 В данном разделе основной образовательной 

программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам 

на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 
2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
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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, уквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учѐтом 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.). 

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 твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 

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 
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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 приѐмов 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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости—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 твѐрдый 

— 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 твѐрдости 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, ѐ, 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. 
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Лексика1. 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 имѐн существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

 Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имѐн 

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. Неопределѐнная 

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. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 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 — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 
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• 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 определѐнную 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 учѐтом 

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. 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 
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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 объѐму 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 еѐ 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, еѐ 

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, 
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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 ос- 

нове анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

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

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

вопросов ,в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 
текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротемы.  Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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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 (учебно- 

му,  научнопознавательному,  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 объѐма 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 учѐтом 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 учѐтом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

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

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

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

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

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

бытовые, волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, 

построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

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. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
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спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

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

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

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

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 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 науроке 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 
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Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

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

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (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 объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо- 

говорящих 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 пред- 

ложения. 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 распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с 

because. Правильные и неправильные глаголы в Present,  Future, 

Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 
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Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн 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), 

неопределѐнные (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. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные 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 приѐмами 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 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт 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). 
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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). 

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; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

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

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

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

прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 
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(пересчѐтом), 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). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

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

явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

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

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

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

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

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

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

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

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, еѐ 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, водоѐм — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

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

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

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы 
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органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

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

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

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 учѐба, 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 видео чаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная 
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символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива- 

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. тветственность 

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 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 характери- 

стика 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 (населѐнный 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 дан- 

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счѐт лет 

в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

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

на водоѐме в разное время года. Правила 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. 

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным  развитием и 

воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия  родителей 

(законных представителей)  выбирают для изучения один из модулей. 

2.2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

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

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

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

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
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культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России  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. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

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

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

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, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

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

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

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

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

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

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветовидения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий  (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

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

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

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

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

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм 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 гнѐзда, 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 
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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), отражѐнные 

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 материально- 

го окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

пейзаж, человек, животные ,растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 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, объѐма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа,  граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, 
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натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность,  танцевальность,  маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 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. 

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, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель --слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

Художественно образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры .Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес- 
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кий, 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. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ 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). Бе- 

режное 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),еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

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. Технология ручной обработки материалов1. 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-художе- 

ственным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов 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). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы  (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа  (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

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. 

4. Практика работы на компьютере 
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Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов 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. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

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

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

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

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 



 89 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

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

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

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

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

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

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы,  перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

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

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 
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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 лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие  упражнения1 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

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

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

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

очерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

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

преодоление полос препятствий, 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 
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корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

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

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

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

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

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

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

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

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх 

и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх -вперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

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 максималь- 

ном 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 

много скоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

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

движении, прыжком с опорой на палки);комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка- 

ми 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. 

 

 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся— это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состоя- 

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. При выборе стратегии 

воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса,  эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей)к совместной работе с детьми. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Задачи программы: 



 94 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей(сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их использования самостоятельно поддер- 

живать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и  контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, изкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
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образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями),направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей(законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физ- 

культурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

способствует  формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 
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процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности),работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех 

педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учеб- 

ный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• включение в план работы управляющего совета вопросов, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, а также разработка и 

реализация школьной программы «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п 
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2.4  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы. Программа коррекционной работы в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

       Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения а общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 
-  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 ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выражѐнности; 

- 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 помищи детям с ограниченной возможностью здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психологическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютера образовательного 

учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным  программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультаций и медицинской помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

        Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 ▪ соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решить проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

▪ 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, взаимодействия и согласованность их действий в решении 

проблемы ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

▪ непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определении подхода к ее решению.  

▪ вариативность. Принцип предполагает  создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии. 

▪ рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбрать 

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). 

Направления работы 

   Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают ее основное содержание: 

- диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поведения их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает системную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психологическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
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универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультвтивная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, коррекции, развития и социализации обучающегося; 

-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 имеющимися, так и не 

имеющимися недостатками в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

   Диагностическая работа включает:   

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи: 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке 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 личных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

- анализ успешной коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ / методик, методов и приемов 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 ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка 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. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

   Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учебы особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

технической и кадровой базы учреждения. 

   Этапы 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. 

    Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
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развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

    Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приемов работы.  

Механизм реализации программы 
  Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающие системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой личностной сферы ребенка. 

  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

      В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институциями общества). Социальное партнерство 

включает: 

-  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития  и адаптации, социализации, 

здоровьясбережения 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. 

Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

- 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; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; 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 ребенка, отсутствующих в содержании нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; 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 условия 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 психологического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, 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 учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  
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   Кадровое обеспечение 

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) 

психологического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения 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 общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методах и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

  Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психологического развития в зданиях и 

помещениях образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении (включая пандусы, чпециальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское 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, обеспечение медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
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мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

  Необходимым условием реализации программы 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 

видеоматериалах.    

 

2.5 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №22 г., реализующее 

образовательные программы начального общего образования. Программа, 

предусматривает обеспечение процесса воспитания на основе Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).  

Программа является документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне общего и среднего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
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Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой рабочей программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 



 109 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 
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идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
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художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 
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разных областях. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности (модули). 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный музей», 

«Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные клубы», «Школьные театры». 

 

2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 
мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнѐров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 
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 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
 

2.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 

работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
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лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной, направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 
культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.6. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 
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 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 
школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом 
и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 
занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   
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 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 
острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 
и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями 

(родителями, воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по 

индивидуальным планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, 

адаптации, воспитания. 

 

2.8. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 
выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательной организаций,  

 защита прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 
представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 
деятельности в школе с учетом их возраста; 

2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 
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 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
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образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы: 

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории 
школы, включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в 

самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), 
историко-культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, 

региона; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 

направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с 

углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (символика школы, 

школьная форма, организация питания в школе, система безопасности, особые нормы 

этикета в школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
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обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их 

семей;  

 наличие социальных партнеров; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 
составляющие основу воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует 
или планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, 

муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему воспитательной деятельности или 

запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в 

том числе включенных в учебные планы, по решению школы, участников 

образовательных отношений, подобных авторских учебных курсов, программ, 

самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 
воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их 

реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 
воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике.  

 

3.3. Кадровое обеспечение  

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 



 122 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 
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Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 
прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
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педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 
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Приложение: Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на уровне основного начального образования  

на 2021-2022 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка  

«Школьный звонок зовѐт на 

урок!» 

 

тематические классные часы,  

посвященные году науки и  

технологии «Наука-сила!» 

 

1-4 01.09.202

1 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

2 День солидарности борьбы с 

терроризмом  

1-4 3 

сентября 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-организатор ОБЖ 

 

3 Социально-профилактическая 

акция  

«Дети и безопасность»  

 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

4 Добровольческая акция 

«Спасѐм деревья вместе» 

 

1-4 24 

сентября 

Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

5 Подготовка онлайн-концерта 

«Любимым учителям 

посвящаем…» 

 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

6 День Учителя  1-4 05 Заместитель директора по ВР, 
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«Учитель-наш космос» октября классные руководители, педагог-

организатор, 

педагог-организатор ОБЖ 

 

7 Добровольческая акция 

«Спасѐм деревья вместе» 

 

1-4 15 

октября 

Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

8 Акция «Папа может!» 1-4 17 

октября 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

9 Посвящение в первоклассники  1 октябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

10 Социально-профилактическая 

акция  

«Безопасность на каникулах»  

 

1-4 Октябрь Педагог-организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

  классные руководители 

 

11 Линейки, посвященные  

подведению итогов I четверти   

 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

12 Осенняя неделя добра 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  

Совет школы 22, 

классные руководители,  

педагог-организатор 
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13 Работа школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Школа следопыта»  

1-4 25-29 

октября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

 

14 Мероприятия, посвященные  

Дню народного единства  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

15 «Веселые старты для учеников 

младших классов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор, 

педагог физической культуры 

 

16 Конкурс-выставка рисунков  

«Это мамочка моя!»  

 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

17 Социально-профилактическая 

акция  

«Дети и безопасность»  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

18 День неизвестного солдата. 

Тематические уроки мужества 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 

1-4 3 декабря 

 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, 

педагог-организатор 

19 Добровольческая акция 

«Спасѐм деревья вместе» 

 

1-4 15 

декабря 

Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

20 Акция  1-4 декабрь Педагог-организатор, классные 
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«Письмо-поздравление Деду 

Морозу»  

руководители 

 

21 Тематический конкурс «Символ 

года» 

 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

22 Социально-профилактическая 

акция  

«Безопасность на зимних 

каникулах»  

 

1-4 декабрь Педагог-организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

  классные руководители 

 

23 Линейки, посвященные  

подведению итогов II четверти   

 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

24 Фотовыставка «Мой счастливый 

Новый год» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

25 День вежливости 1-4 январь Педагог-организатор, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

26 Социально-профилактическая 

акция  

«Дети и безопасность»  

 

1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

27 Классные часы ко Дню памяти 

россиян, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества  

«Живая память»  

 

1-4 февраль Заместитель директора по  

ВР, классные руководители,  

педагог-организатор  

 

28 Социально-профилактическая 

акция  

1-4 февраль Педагог-организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 
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«Безопасность на каникулах»  

 

  классные руководители 

 

29 Конкурс «Смотр строя и песни», 

посвященный Дню защитника 

отечества 

1-4 25 

февраля 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор, 

педагог физической культуры 

30 Прощание с азбукой 1 март классные руководители,  

педагог-организатор, 

31 Праздничный концерт «Будьте 

счастливы всегда!», 

посвященный  

Международному женскому 

дню  

 

1-4 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

32 Добровольческая акция 

«Спасѐм деревья вместе» 

 

1-4 11 марта Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

 

33 Социально-профилактическая 

акция  

«Безопасность на весенних 

каникулах»  

 

1-4 март Педагог-организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

  классные руководители 

 

34 Линейки, посвященные  

подведению итогов III четверти   

 

1-4 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

35 Работа школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Школа следопыта»  

 

1-4 28 марта 

– 

01 апреля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

 

36 Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

1-4 апрель Педагог-организатор,  
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космонавтики  

 

 

классные руководители 

37 Конкурс поделок «Дорога в 

космос», посвященный Дню 

космонавтики  

 

 

1-4 апрель Педагог-организатор,  

классные руководители 

38 Социально-профилактическая 

акция  

«Дети и безопасность»  

 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

39 «Веселые старты для 

младшеклассников» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор, 

педагог физической культуры 

 

40 Добровольческая акция 

«Спасѐм деревья вместе» 

 

1-4 22 апреля Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

 

41 Праздничный концерт «Подвиг 

ваш не забыт!», посвященный 

Дню Победы 

 

1-4 май Педагог-организатор,  

классные руководители 

42 Конкурс рисунка «Подвиг ваш 

не забыт!», посвященный Дню 

Победы 

 

1-4 май Педагог-организатор,  

классные руководители 

43 Квест «День славянской  

культуры и письменности»  

 

1-4 май Педагог-организатор,  

классные руководители 
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44 Добровольческая акция 

«Спасѐм деревья вместе» 

 

1-4 20 мая Педагог-организатор,  

педагог-организатор ОБЖ, 

Совет школы 22, 

классные руководители 

 

45 Социально-профилактическая 

акция  

«Безопасность на летних 

каникулах»  

 

1-4 май Педагог-организатор, педагог-

организатор ОБЖ, 

  классные руководители 

 

46 Линейки, посвященные  

подведению итогов IV четверти   

 

1-4 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

47 Работа школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Школа следопыта»  

1-4 30 мая – 

28 июня 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

48 Участие педагогов, классных 

коллективов, обучающихся в 

конкурсах городских, 

региональных, всероссийских. 

 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

педагог-организатор 

 

 2. Классное руководство 

 

Проведение мероприятий согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

 3. Школьный урок 

 

Проведение уроков согласно учебным планам работы учителей-предметников 
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 4. Внеурочная деятельность    

   

 

  

 5. Внешкольные мероприятия 

 

Экскурсии и выезды по плану классных руководителей 

 

 6. Предметно-эстетической среды 

1  Оформление стенда  

«Уголок нашего класса»  

1-4 сентябрь Классные руководители 

2 Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям: 

 «Это мамочка моя!»  

 «Символ года»  

 «Мой счастливый Новый 

год» 

 «Дорога в космос» 

 «Подвиг ваш не забыт!» 

 

1-4 в течение 

года 

Педагог-организатор 

3 Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям: 

 День Знаний 

 День учителя  

 Новый год  

 День Защитника 

Отечества  

 Международный 

Женский день 

 День Победы 

 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

 7. Работа с родителями 
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1 Проведение классных 

родительских собраний  

1-4 по 

графику 

классные руководители 

2 Индивидуальная работа с 

родителями  

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

3 Организация встреч родителей 

со специалистами 

(социальными, медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД) 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

4 Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (В контакте, 

Instagram, мессенджеры – Viber, 

WhatsApp)  

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

5 Участие родителей в городских 

родительских собраниях 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 9. Профилактика и 

безопасность 

   

1 Социально-профилактическая 

акция  

«Дети и безопасность»  

 

 

1-4 

 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

2 Социально-профилактическая 

акция  

«Безопасные каникулы»  

 

 10. Социальное партнерство  

1 … 

 

 

   

 11. Профориентация  



 134 

1 Выставка рисунков «Мир  

профессий глазами детей»  

 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

2 Фото-выставка «Профессия 

моих родителей» 

1-4 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

3 "Я и моя будущая профессия" 

 

1-4 апрель Классные руководители, педагог-

организатор 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 
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Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   
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3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ №22 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 КЛАСС. 

 

Начальное  общее образование ФГОС  (1 -4 класс) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

В Всего 

 Классы I II III IV  

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
                                                                                               

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся,   состав и структуру обязательных  

предметных областей и направлений внеурочной деятельности (по классам, 

годам обучения).  

           Образовательная программа начального общего образования  

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  
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В ходе освоения образовательной программы начального общего 

образования при реализации учебного  плана, формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения. В том числе закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовывать 

учебные цели. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; формируются универсальные учебные действия  

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, и 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношение личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Формирование Универсальных учебных действий реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества.   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой образовательным учреждением..  

      ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (учебное  время, отводимое для их изучения 

по классам (годам обучения). Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий год..  Учебно – методический комплекс (УМК) 

составлен в соответствии с реализуемой в начальной школе традиционно - 
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развивающей системой обучения и утвержден  школьным методическим 

объединением и педагогическим советом. 

   Обязательная часть учебного  плана состоит из следующих обязательных 

учебных предметов:  русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология ,  изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура. 

  У каждого учебного предмета свои специфические задачи обучения и 

особое содержание.       В  обязательной части учебного плана предметная 

область филология представлена    учебными предметами: русский язык, 

литературное чтение. Основные задачи реализации  содержания данной 

предметной области: 

   Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.                                               

    Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

  Учебный предмет русский язык обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) формирование первоначальных представлений  о единстве и 

многообразии  языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания ; 

2) понимание обучающимися тог, что язык представляет собой явление 

национальной культуры  и основное средство человеческого общения , 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпитеческих, лексических, 

грамматических)  и правилах речевого этикета; умение 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства  для успешного решения 

коммуникативных задач. 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать  знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Учебно-методический комплекс  по русскому языку  включает: 

Программы:  Программа к курсу: Обучение грамоте. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. М.: Просвещение, 2011 год. 

Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Программа 1-4 классы. Русский 

язык. М.Просвещение.2011г. 

Учебники: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и другие. Азбука. М.: Просвещение,.2011 год. 

Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык.1класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение,2011 год. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение,2012 год. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение,2013 год. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение,2013 год. 

   Литературное чтение обеспечивает высокий уровень речевого развития 

младшего школьника, культуры речи и читательской деятельности, 

формирование интереса к самостоятельному чтению. Этот предмет дает 

учащимся представление о широкой картине мира, развертывает богатство 
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внутренней духовной жизни человека, обогащает ребенка нравственно и 

эмоционально; развивает воображение, речь, способность выразить себя в 

слове, т.е. сформирует  общую гуманитарную культуру человека. 

    Содержание данного предмета включает в себя аудирование (слушание), 

чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи), круг детского чтения, литературоведческую пропедевтику 

( практическая деятельность) творческую деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений).  

На литературном чтении требования к результатам изучения предмета  

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

- личностных 

- коммуникативных 

-регулятивные (с приоритетом развития ценностно–смысловой сферы и 

коммуникации) 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметному курсу литературное чтение: 

    1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

   2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

   3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное , изучающее, выборочное , поисковое) ; умению осознано 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

   4)достижение необходимого для продолжения образования читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных  и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

   5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Учебно-методический комплекс  по литературному чтению  включает:  
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Программа: 

Климанова Л.Ф. и другие Литературное чтение. 1-4 класс. М. 

просвещение.20011 г. 

 Учебники: 

Климанова Л.Ф. и другие. Литературное чтение. 1 класс. М.Просвещение. 

2011 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 

2 класс. М.Просвещение. 2012 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 

3 класс. М.Просвещение. 2013 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 

4 класс. М.Просвещение. 2013 г. 

 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих результатов:  

 Формирование умений общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной и письменной формах. 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка, воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран. 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей и общеучебных умений, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

 Воспитание и разностороннее развитие младших школьников 

средствами иностранного языка. 

Учебники: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 2 класс. Дрофа 

2014г. 

   В 3-4 классах английский язык преподается по УМК  Биболетовой М.З. и 

др.  «Английский  язык». 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 3 класс. 

Титул.2013 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 4 класс. 

Титул.2014 

Немецкий язык  по УМК  Бим И.Л. и др. «Немецкий язык» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 класс просвещение  2013 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 3 класс Просвещение 2013 

  

    В обязательной части учебного плана предметная область математика и 

информатика  представлена учебным предметом: математика. Основные 
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задачи реализации содержания данной предметной области: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

     Математика на ступени начального общего образования решает 

следующие цели: развитие образного и логического мышления и 

воображения; освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к 

математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования. 

Содержание учебного предмета математика включает в себя: числа и 

величины, арифметические действия, работа с текстовыми задачами, 

геометрические фигуры, геометрические величины, работа с информацией.  

Учебный предмет математика является основой развития у обучающихся 

познавательных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметному курсу математика; 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, изменения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами , графиками и диаграммами,  цепочками , 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретение первоначальных  представлений о компьютерной 

грамотности. 

Программа: 

Моро М.И., Волков С.И., Степанова С.В. Математика 1-4 классы. 

М.Просвещение 2011 г. 

Учебники: 

Моро М.И., Волков С.И., Степанова С.В. Математика  1 класс. 

М.Просвещение 2011 г. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 2 класс 

М.Просвещение 2012 г. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 3 класс 

М.Просвещение 2013 г. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 класс 

М.Просвещение 2013 г. 

 

В обязательной части учебного плана предметная область 

обществознание и естествознание (окружающий мир) представлена 

учебным предметом: окружающий мир. Основные задачи реализации 

содержания данной предметной области: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни.  

осознание ценности, целостности и многообразии окружающего мира, 

своего места в нем.     

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предметному курсу  окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) сформированность уважительного отношения  к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
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получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 Окружающий мир  – интегрированный курс, содержит знания о природе 

и человеке, их единстве и взаимопроникновении. В системе общего развития 

этот курс решает следующие задачи: на основе предметных знаний и умений 

подвести учащихся к осознанию объективно существующих связей и 

зависимости между природой, обществом и человеком; развивать 

историческое мышление, формировать экологическую грамотность; обучить 

безопасному поведению в природе и обществе; формировать общественное 

мнение и навыки, иметь представление и уметь пользоваться средствами 

связи и средствами массовой информации. 

В сфере личностных универсальных действий  изучения предмета 

окружающий мир обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности; способствует принятию обучающемуся правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.  Изучения предмета окружающий мир способствует 

формированию общепознавательных учебных действий. 

Программа: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 класс. М. Просвещение. 2011 г. 

Учебники: 

Плешаков А.А. Окружающий мир.1 класс.  ( в 2-х частях). М.Просвещение. 

2011 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс М.Просвещение. 2012 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс М.Просвещение. 2013 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс М.Просвещение. 2013 г. 

 

В обязательной части учебного плана предметная область искусство  

представлена учебными предметами: изобразительное искусство и музыка. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально –

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в  предметном курсе изобразительное 

искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений  о роли 

изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуре родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством.  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства.  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а так же в специфических 

формах художественной деятельности, а так же в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.д.)  

Программа: 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 класс. М. 

Просвещение.2011 г. 

Учебники: 

Неменская А.А. Изобразительное искусство. 1класс. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь.  М.Просвещение. 2011 г. 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 

класс М.Просвещение. 2012 г. 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 3 класс. 

М. Просвещение 2013 г. 

Неменская А.А./ под редакцией  Неменского Б.М./ Изобразительное 

искусство 4 класс. М. Просвещение 2013 г. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в предметном курсе музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли  музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 



 146 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических  композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Данный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. 

Программа: 

Критская Е.Д, и другие  Музыка 1-4 классы. М.Просвещение.2011 г. 

Учебники: 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 1 класс. М.Просвещение. 

2011 г. 

Критская Е.Д, Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка 2 класс. М.Просвещение. 

2012 г 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка  3 класс. 

М.Просвещение 2013 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка  4 класс. 

М.Просвещение 2013 г. 

 

В обязательной части учебного плана предметная область технология  

представлена учебным предметом: технология. Основные задачи реализации 

содержания данной предметной области: 

- формирование опыта как основы обучения и познания,  

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения       

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных  

предметов,  

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Специфика данного предмета обеспечивает формирование всех видов 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  в предметном курсу технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни  и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

      4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских) технологических и организационных задач. 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Программа: 

Роговцева Н.И. и другие. Технология. 1-4 класс .М.Просвещение. 2011 г. 

    Учебники: 

Роговцева Н.И.  и другие. Технология  1класс. М. Просвещение. 2011 год. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 класс.  М. 

Просвещение. 2012 год 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 класс.  М. 

Просвещение. 2013 год 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 4 класс.  М. 

Просвещение. 2013 год 

 

     В обязательной части учебного плана предметная область физическая 

культура  представлена учебным предметом: физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

-  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. - формирование установки на сохранение и 

укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в предметном курсе физическая культура: 

1) формирование начальных представлений о значении физической 

культуре для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека  ( 

физическое, интеллектуальное,  эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры. 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела, и др.)  показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

   Данный предмет обеспечивает формирование личностных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий. 

Программа: 

Лях В.И. Физкультура. 1-4 класс. М. Просвещение  2011 год  

Учебники:                                                                                                                                                                    

 Лях В.И. Физкультура. 1-4 класс. М. Просвещение  2011 год  
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   Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлен одним учебным предметом – Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 № Пр-2009 в 4-ых классах введѐн новый учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Введение предмета  ОРКСЭ определяется необходимостью существенного 

усиления воспитательных функций общеобразовательных учреждений во 

взаимодействии с семьей, общественными и традиционными религиозными 

организациями, другими субъектами социализации ребенка. ОРКСЭ 

направлен на духовную консолидацию российского общества, укрепление 

его традиционных нравственных основ средствами образования.  

Цель предмета: формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи предмета: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

       На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе  отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р). Выбор 

родителей (законных представителей) модуля курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: основы мировых религиозных культур.УМК : 

Беглов 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультур- 

ное, спортивно-оздоровительное). 
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  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

школой используются возможности учреждений дополнительного 

образования, спорта и других организаций.  

  Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет школа. Для развития потенциала одарѐнных 

и талантливых детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

   Для первой ступени общего образования представлен 1вариант базисного 

учебного плана- для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведѐтся на русском языке; 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

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 обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 40 минут  

 

  

3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основный образовательной программы 
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начального общего образования. Система условий должна учитывать особенности 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий должна содержать:  

▪ описание имеющихся условий: кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

▪ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимых условий; 

▪ контроль за состоянием системы условий. 

Примерное содержание основных разделов 

Первый блок «Создание условий для профессионального роста педагогических 

кадров»: 

– Развитие личностных компетенций педагога (рефлексивной, 

коммуникативной компетенций, потребности в саморазвитии и др.) через 

систему семинаров, тренинговых и практических занятий. 

– Примеры тем для рассмотрения: 

• Психологическое здоровье педагога как необходимое условие 

психологического здоровья детей. 

• Саморегуляция эмоциональных состояний. 

• Терпимость к чужому мнению и способность еѐ формирования у детей. 

• Основные подходы к психологическому анализу урока (в теории и 

практике педагогической психологии разработаны многочисленные схемы 

психологического анализа урока: Н.Ф. Добрынина, В.А. Сластенина, Н.В. 

Кузьминой, Л.Т. Охитиной, С.В. Иванова, И.А. Зимней, Е.С. Ильинской и 

других авторов). В приложении 1 представлена схема психологического 

анализа урока Охитиной Л.Т. 

• Изучение и практическое освоение педагогами психолого-педагогических 

закономерностей, лежащих в основе системно-деятельностного подхода к 

обучению (теоретических положений концепции Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса развивающего образования и 

структуру учебной деятельности учащихся с учѐтом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков) с целью их использования в 

образовательном процессе для формирования универсальных учебных действий 

учащихся (коммуникативных, личностных, регулятивных и познавательных). 

Понятие, функции и виды УУД и рекомендации учителю по их развитию 

представлены в приложении 2. 
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– Организация просветительской деятельности направленной на развитие 

психологической составляющей профессиональной педагогической 

компетентности (педагогические чтения, работа МО, индивидуальные 

консультации). В частности, актуализация для педагогов знаний возрастной, 

общей, педагогической психологии. 

Примеры тем для обсуждения:: 

• Тип нервной системы и индивидуальный познавательный стиль учащихся. 

• Учебная деятельность и особенности восприятия ребѐнком информации. 

• Познавательная деятельность учащихся. 

• Эмоциональная саморегуляция учащихся и учебная деятельность. 

• Адаптация к школе учащихся первых классов. 

• Переход детей из младшего в среднее звено. Трудности адаптационного 

периода. 

• Особенности педагогической работы с тревожными детьми. 

• Особенности педагогической работы с гиперактивным детьми. 

• Психологические особенности возрастных кризисов. 

• Психологические механизмы нарушающего поведения на уроке. 

• Психологические аспекты формирования мыслительных операций на 

уроках. 

– Создание схемы психолого-педагогической диагностики, которую сможет 

реализовывать учитель, используя полученные результаты в своей 

профессиональной деятельности. Достаточно полные схемы мониторинга 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы предложены Асмоловым А.Г. [3, 16]. 

Одним из блоков психолого-педагогического мониторинга должна стать 

диагностика развития познавательных процессов и мотивационной сферы 

учащихся: 

• Диагностика типа восприятия. 

• Диагностика внимания (концентрации и устойчивости). 

• Диагностика памяти (преобладающего типа и продуктивности). 

• Диагностика сформированности мыслительных операций. 

• Диагностика уровней развития мыслительной деятельности (наглядно-

образного, логического и абстрактного). 

• Диагностика познавательного интереса. 

• Диагностика мотивационной сферы учащихся. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА РАБОТУ 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие рекомендации разработаны на основе общих подходов к 

проектированию федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 

Предлагаемый документ составлен с учѐтом реальной ситуации в начальной школе, 

когда значительная часть материально-технической базы многих образовательных 

учреждений устарела и есть необходимость еѐ радикального обновления. 

Назначение методических рекомендаций – предоставить образовательным 

учреждениям ориентиры для совершенствования образовательной среды начальной 

школы, приведения еѐ в соответствие с требованиями, предъявляемыми к качеству 

начального образования с целью эффективной реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Целями современного начального образования являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

участников образовательного процесса, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной  грамотности в 

виде уровня освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 

школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на 

последующих ступенях школьно образования; 

- формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и 

практических задач; 

- развитие ребѐнка как субъекта отношений с миром, людьми и самим собой, 

успешной самореализации учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребѐнка. 

Для реализации названных целей необходимо предоставить младшим школьникам 

возможности для осуществления следующих видов деятельности: 

- учебное сотрудничество; 

- индивидуальная учебная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческая и проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- спортивная деятельность.  

Для полноценного осуществления  всех видов деятельности необходимо создать 

специально организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым 

материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, 

включающим: 

- средства ИКТ; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-методическую литературу; 

- учебно-практическое и лабораторное оборудование; 

- экранно-звуковые средства. 

Представленные в рекомендациях средства организации образовательного 

процесса дают возможность образовательному учреждению составить определѐнный 
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набор объектов, применение которых соотносится с особенностями основной 

образовательной программы начальной школы. 

 

2. Требования, предъявляемые к организации образовательной деятельности 

младших школьников 

 

В основе требований, предъявляемых к организации учебной деятельности 

младших школьников в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения лежат деятельностный и компетентностный подходы. 

Теоретическим основанием данных подходов выступает положение о том, что 

личностное, психическое и познавательной развитие детей определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внешнего или 

внутреннего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения должно стать появление желания и 

становление умения учиться, развитие учебного сотрудничества, а также формирование 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. 

Необходимым условием достижения современных целей начального образования 

является включение младших школьников в проектную и исследовательскую 

деятельность, организуемую как во время урочной, так и во время внеурочной 

образовательной деятельности. 

Требованиями личностного и физического развития младших школьников 

определяется организация художественно-эстетической, трудовой и спортивной 

деятельности младших школьников. 

Требования к созданию условий, обеспечивающих необходимые образовательные 

результаты, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Требования к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности младших школьников 

 

Виды 

образовательных 

ресурсов 

Характеристика требований 

Средства ИКТ Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен 

современной компьютерной техникой, включающей 

аппаратные средства (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор и др.) и программное обеспечение 

(операционная система Windows XP/Windows Vista, MS Offiсe 

2003, XP, 2007). 

Современные средства ИКТ должны обеспечивать: 

- доступ к ресурсам глобальной (сеть Интернет) и внутренней 

локальной сети; 

- возможность интерактивной образовательной деятельности; 

- демонстрацию учебного содержания. 

Количество компьютерной техники должно отвечать 

требованиям целесообразности и готовности педагогов 

и школьников к еѐ использованию.  

Цифровые 

образовательные 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен 

цифровыми образовательными ресурсами, включающими  
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ресурсы электронные учебники и тренажѐры по предметам, поисковые 

системы и средства поиска в сети Интернет, коллекции 

электронных образовательных ресурсов, образовательные 

Интернет-порталы. Цифровые образовательные источники 

могут заменять печатные наглядные демонстрационные 

материалы (плакаты, таблицы и схемы).  

Цифровые образовательные ресурсы должны выполнять 

функции: 

- информационных источников; 

- инструментов поиска необходимой информации; 

- средств организации учебного процесса. 

Количество и перечень цифровых образовательных 

ресурсов должны отвечать требованиям необходимости 

и достаточности. 

Учебно-

методическая 

литература 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен 

современной учебно-методической литературой, включающей 

необходимое методическое обеспечение для учителя 

(нормативно-правовая документация, программа УМК, 

методические рекомендации для учителя и т.п.), учебники 

нового поколения для школьников, справочники, словари и 

хрестоматии, художественную литературу для детей. Учебно-

методические комплекты должны состоять из учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных и 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе начальной школы на 

текущий учебный год.  

Учебно-методическая литература должна обеспечивать: 

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности младших школьников; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Количество учебно-методической литературы должно 

отвечать требованиям комплектности, достаточности (1 

учебник для 1 ученика, 1 справочник на 5 – 6 человек) и 

обновляемости (1 раз в 5 лет). 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен 

современным учебным и лабораторным оборудованием, 

включающим наглядное оборудование (карты, схемы, 

таблицы), натуральные объекты, приборы, муляжи, 

инструменты и т.п. Учебно-практическое оборудование 

включает как универсальные средства, которые можно 

использовать для организации образовательного процесса на 

любом предмете, так и специфические объекты, которые 

можно использовать только на данном предмете  - 

музыкальные предметы для уроков музыки, физкультурное 

оборудование – для уроков физкультуры, средства живописи и 

лепки – для уроков изобразительного искусства и пр.   

Учебно-практическое и лабораторное оборудование должно 

обеспечивать: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности младших школьников; 

- возможность выполнения учащимися опытов и практических 

работ. 
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Количество и качество учебно-практического и 

лабораторного оборудования должно соответствовать 

требованию организации самостоятельного или 

группового учебного исследования, возрастным 

возможностям младших школьников. 

Экранно-

звуковые 

средства 

Учебный процесс в начальной школе должен быть обеспечен 

современными экранно-звуковыми средствами, 

позволяющими осуществлять презентацию аудиозаписей, 

видеофильмов, слайдов. 

Экранно-звуковые средства должны обеспечить: 

- художественное воспроизведение изучаемых произведений; 

- демонстрации, изучаемого содержания. 

Количество экранно-звуковых средств должно отвечать 

требованию необходимости. 

 

Перечень основных и необходимых объектов, обеспечивающих организацию 

учебной деятельности в соответствии с образовательными областями, представлен в 

Таблице 2. Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

- Д – демонстрационный материал (не менее 1 экземпляра на класс); 

- К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

- Г – комплект, необходимый для работы в микрогруппе (1 экземпляр на 2 – 6 

человек). 

Таблица 2 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности  

младших школьников 

 

Вид  

образователь

ных ресурсов 

Наименование 

объектов и средств  

организации учебной  

деятельности 

Количество Примечания 

Образовательная область «Филология»  

(обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Средства 

ИКТ 

Компьютер. Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристаллически

й. 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийны

й проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная 

доска. 

Д По возможности – в 

каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой 

фотоаппарат (по 

Д  
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возможности). 

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Лингафонные 

устройства, 

обеспечивающи

е связь между 

преподавателем 

и учащимися (по 

возможности). 

К В кабинетах 

иностранного языка. 

Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Электронные 

учебники и 

тренажѐры, в 

том числе 

занимательные 

задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного фонда. 

Перечень 

поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д 

Перечень 

Интернет-

сайтов. 

Д 

Интерактивные 

наглядные 

пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной доске, 

так и на персональном 

компьютере. 

Учебно-

методическа

я литература 

Методическая 

литература для 

учителя. 

К Формируется на средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны входить в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки 

РФ к использованию в 

практике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая 

литература должна 

быть издана не 

позднее пяти лет от 

Учебно-

методические 

комплекты 

нового 

поколения для 

учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Художественная Г 
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литература по 

программе. 

настоящего момента. 

Периодические 

издания по 

предметам. 

Д 

Учебно-

практическо

е и 

лабораторное 

оборудовани

е 

Комплекты для 

обучения 

грамоте 

(наборное 

полотно, 

алфавит, набор 

букв, образцы 

письменных 

букв, фишки для 

звукового 

анализа). 

Д/Г  

Таблицы, 

плакаты к 

основным 

разделам 

грамматическог

о материала. 

Д  

Наборы 

сюжетных и 

предметных 

картинок, 

ситуационные 

плакаты с 

раздаточным 

материалом.. 

Д/Г/К  

Портреты 

поэтов и 

писателей. 

Д Комплекты. 

Сборники 

дидактического 

материала, 

карточки для 

индивидуальной 

или групповой 

работы. 

Г/К  

Литературное 

лото, 

викторины. 

Г/К  

Репродукции 

картин в 

соответствии с 

тематикой и 

видами работы. 

Д  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой 

обучения. 

Д  
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CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

ми тематике 

учебных курсов. 

Д  

Слайды 

(мультимедийны

е презентации), 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Математика»  

Средства 

ИКТ 

Компьютер. Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристаллически

й. 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийны

й проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная 

доска. 

Д По возможности – в 

каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой 

фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

Электронные 

учебники и 

тренажѐры, в 

том числе 

занимательные 

задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного фонда. 

Перечень 

поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

Д  
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ресурсов. 

Перечень 

Интернет-

сайтов. 

Д  

Интерактивные 

наглядные 

пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной доске, 

так и на персональном 

компьютере. 

Учебно-

методическа

я литература 

Методическая 

литература для 

учителя. 

К Формируется на средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны входить в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки 

РФ к использованию в 

практике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая 

литература должна 

быть издана не 

позднее пяти лет от 

настоящего момента. 

Учебно-

методические 

комплекты 

нового 

поколения для 

учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Периодические 

издания по 

предмету. 

Д 

Учебно-

практическо

е и 

лабораторное 

оборудовани

е 

Комплекты для 

счѐта и действий 

с числами. 

Д Включают объекты, 

предназначенные для 

демонстрации и 

пересчѐта чисел 

(размер объектов не 

менее 5 см), 

наглядные пособия 

для изучения чисел, 

числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 

и 1000 (длиной не 

менее 2 м), 

демонстрационное 

пособие с 

изображением 

сотенного квадрата 

(размером не менее 1 

на 1 м), 

демонстрационная 

таблица умножения. 

Модели 

математических 

фигур и тел. 

Д  

Приборы для Д/Г Включают весы 
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измерения 

массы, длины, 

площади, 

скорости и 

объѐма, 

времени. 

разных типов, 

линейки, палетку, 

секундомер, набор 

мерных кружек, 

рулетки, часы. 

Инструменты для 

конструирования 

геометрических фигур. 

Г/К Включают линейки, 

циркули, 

транспортиры. 

Латинский алфавит. Д  

Калькуляторы. Г/К  

Счѐты. Д/Г/К  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  

обучения. 

Д  

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

ми тематике 

учебных курсов. 

Д  

Слайды 

(мультимедийны

е презентации), 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Человек, природа, общество» 

(окружающий мир, естествознание, история, обществознание, психология) 

Средст

ва 

ИКТ 

Компьютер. Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристаллически

й. 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийны

й проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная 

доска. 

Д По возможности – в 

каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой 

фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  
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Цифро

вые 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

Электронные 

учебники и 

тренажѐры, в 

том числе 

занимательные 

задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного фонда. 

Перечень 

поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень 

Интернет-

сайтов. 

Д  

Интерактивные 

наглядные 

пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной доске, 

так и на персональном 

компьютере. 

Учебн

о-

метод

ическа

я 

литера

тура 

Методическая 

литература для 

учителя. 

К Формируется на средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны входить в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки 

РФ к использованию в 

практике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая 

литература должна 

быть издана не 

позднее пяти лет от 

настоящего момента. 

Учебно-

методические 

комплекты 

нового 

поколения для 

учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Периодические 

издания по 

предмету. 

Д 

Учебн

о-

практ

ическо

е и 

лабора

торное 

Таблицы 

природоведческ

ого, 

исторического и 

обществоведчес

кого содержания 

в соответствие с 

Д  
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оборуд

ование 

программой 

обучения.  

Плакаты по 

основным темам 

естествознания. 

Д  

Портреты 

выдающихся 

людей России 

(политических 

деятелей, 

военачальников 

писателей. 

Поэтов, 

композиторов и 

др.). 

Д Комплекты. 

Географические  

и исторические 

настенные 

карты. 

Д  

Атлас 

географических 

и исторических 

карт. 

Г/К  

Иллюстративны

е материалы. 

Г Включают альбомы, 

комплекты открыток, 

репродукций картин и 

др. 

Гербарии. Д/Г  

Модели 

изучаемых 

объектов. 

Д/Г В том числе модель 

торса человека с 

внутренними 

органами, модели 

поверхности земли, 

модели светофора, 

муляжи фруктов, 

овощей и грибов и 

т.п. 

Приборы для 

проведения 

опытов. 

Д/Г Включают весы 

разных видов, 

камертоны, 

наушники, фильтры, 

красители, 

микроскоп, лупу и т.п. 

Приборы для 

наблюдения за 

погодой. 

Д/Г  

Компас. Г/К  

Оборудование 

для уголка 

живой природы 

(по 

возможности). 

Д Может включать 

аквариум, террариум, 

клетка для птиц, 

предметы для ухода за 

растениями и 
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животными. 

Глобус. Д  

Экран

но-

звуков

ые 

средст

ва 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  

обучения. 

Д  

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

ми тематике 

учебных курсов. 

Д  

Слайды 

(мультимедийны

е презентации), 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная культура, 

музыка) 

Средст

ва 

ИКТ 

Компьютер со 

звуковой картой. 

Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристаллически

й. 

Компьютерные 

программы, 

обеспечивающи

е работу на 

уроках 

художественно-

эстетического 

цикла. 

Д  

Колонки. Д/Г  

Мультимедийны

й проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная 

доска. 

Д По возможности – в 

каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой 

фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифро Электронные К/Г Подбираются в 
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вые 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

учебники и 

тренажѐры, в 

том числе 

занимательные 

задания по 

предмету. 

соответствии с 

возможностями 

педагога и учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного фонда. 

Перечень 

поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень 

Интернет-

сайтов. 

Д  

Интерактивные 

наглядные 

пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной доске, 

так и на персональном 

компьютере. 

Учебн

о-

метод

ическа

я 

литера

тура 

Методическая 

литература для 

учителя. 

К Формируется на средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны входить в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки 

РФ к использованию в 

практике начальной школы в 

текущем учебном году.  

Учебно-методическая 

литература должна 

быть издана не 

позднее пяти лет от 

настоящего момента. 

Учебно-

методические 

комплекты 

нового 

поколения для 

учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Сборники песен. Г/К 

Альбомы по 

искусству. 

Г 

Периодические 

издания по 

предмету. 

Д 

Учебн

о-

практ

ическо

е и 

Портреты 

русских и 

зарубежных 

художников и 

композиторов. 

Д Комплекты. 
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лабора

торное 

оборуд

ование 

Таблицы по 

музыке. 

Д Включают нотные 

примеры, тексты 

песен. Предназначены 

для совместной 

работы учителя и 

учащихся. 

Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, 

построению 

орнамента, 

стилям 

архитектуры, 

предметов быта. 

Д В комплекте. 

Таблицы по 

народным 

промыслам, 

русскому 

искусству, 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Д  

Музыкальный 

календарь. 

Д  

Схемы по 

правилам 

рисования 

предметов, 

растений, 

животных, птиц, 

человека. 

Д В комплекте. 

 Дидактический 

раздаточный 

материал. 

Г/К Включает карточки по 

музыкальной грамоте 

и хоровой работе, 

художественной 

грамоте. 

 Музыкальные 

инструменты. 

Д Простые музыкальные 

инструменты (гонги, 

ксилофоны, тамбурины, 

треугольники, ударные 

инструменты, деревянные 

ложки). 

Блокфлейты (набор флейт) и 

представители основных 

семейств музыкальных 

инструментов (по 

возможности). 

Фортепиано (баян). 

Индивидуальные 

мольберты (по 

возможности). 

Экран Аудиозаписи в Д Антология западной музыки, 
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но-

звуков

ые 

средст

ва 

соответствии с 

программой  

обучения. 

антология отечественной 

музыки, антология русской 

классической музыки, 

антология русской народной 

фольклорной музыки. 

Записи с обрядами 

русской 

традиционной 

культуры, 

фольклорным 

исполнением песен, 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

ми тематике 

учебных курсов. 

Д 

Слайды 

(мультимедийны

е презентации), 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

Д 

Образовательная область «Здоровье. Физическая культура» 

Средст

ва 

ИКТ 

Компьютер со 

звуковой картой. 

Д/Г На рабочем месте 

учителя - по 

возможности 

 Колонки.  

Цифро

вые 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

Электронные 

учебники и 

тренажѐры, в 

том числе 

занимательные 

задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в соответствии 

с возможностями педагога и 

учащихся. 

В составе библиотечного 

фонда. 

Составляется педагогами, 

использующими данный 

ресурс. 

Включают схемы, 

таблицы, с которыми 

можно работать как 

на интерактивной 

доске, так и на 

персональном 

компьютере. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г 

Перечень 

поисковых 

систем. 

Д 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д 

Перечень 

Интернет-

сайтов. 

Д 

Учебн

о-

метод

ическа

я 

литера

тура 

Методическая 

литература для 

учителя. 

К  

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Периодические 

издания по 

предмету. 

Д 

Учебн

о-

Наборы для 

гимнастических 

К Включают стенку, 

скамейку, бревно, 
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практ

ическо

е и 

лабора

торное 

оборуд

ование 

упражнений. перекладину, палку, 

скакалку и т.п. 

Комплект 

навесного 

оборудования. 

Д Перекладина, мишени 

для метания, 

баскетбольные щиты. 

Мячи. 

Коврики. 

Г/К 

К 

Набивной 1 кг и 2 кг, 

мяч малый 

(теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, 

волейбольные и 

футбольные. 

Кегли. Д  

Обручи. К  

Оборудование для 

прыжков в высоту и 

длину. 

Д Мат гимнастический, 

планка для прыжков в 

высоту, стойка для 

прыжков  высоту, 

дорожка разметочная 

для прыжков в длину, 

рулетка 

измерительная, 

Флажки. Д  

Оборудование для игры 

в волейбол. 

Д  

Лыжи. К  

Экран

но-

звуков

ые 

средст

ва 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  

обучения. 

Д  

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующи

ми тематике 

учебных курсов. 

Д  

Слайды 

(мультимедийны

е презентации), 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Технология» 

(труд, информатика) 

Средст

ва 

ИКТ 

Компьютер со 

звуковой картой. 

Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристаллически

й. 

Компьютерные 

программы, 

обеспечивающи

Д  
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е работу в 

курсах 

«Технология» и 

«Информатика». 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийны

й проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная 

доска. 

Д По возможности – в 

каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой 

фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифро

вые 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

Диски с 

программами 

для создания 

неподвижных 

изображений и 

работы с ними, 

для создания 

мультипликации

, ввода 

изображения в 

компьютер, 

сочетание их со 

звуком. 

К/Г  

 Мультимедийн

ые диски с 

программами-

редакторами для 

начальной 

школы. 

К/Г  

Перечень 

поисковых 

систем. 

Д  

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень 

Интернет-

сайтов. 

Д  

Учебн

о-

Методическая 

литература для 

К  
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метод

ическа

я 

литера

тура 

учителя. 

Учебно-

методические 

комплекты 

нового 

поколения для 

учащихся. 

К  

Хрестоматии. Г  

Энциклопедии. Г  

Словари. Г  

Справочные 

пособия. 

Г  

Периодические 

издания по 

предмету. 

Д  

Учебн

о-

практ

ическо

е и 

лабора

торное 

оборуд

ование 

Компьютеры. К Количество 

компьютеров должно 

соответствовать 

нормативу: не менее 

одного компьютер на 

2 учеников. 

Индивидуальны

е наборы для 

ручного труда. 

К Включают доски или 

клеѐнки для работы с 

пластилином и 

природным 

материалом, цветная 

бумага, картон, клей, 

ножницы. 

Конструкторы 

для изучения 

простых 

конструкций и 

механизмов. 

Действующие 

модели 

механизмов. 

Г/К  

Таблицы в 

соответствии с 

основными 

разделами 

программы. 

Д  

Альбомы 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Г  

Экран

но-

звуков

ые 

средст

ва 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  

обучения. 

Д  

CD-диски с 

фильмами и 

Д  
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3. Требования к организации игровой деятельности младших школьников 

 

В период младшего школьного возраста основным видом игровой деятельности 

детей должна стать следующие виды игры: 

- игра по правилам; 

- режиссѐрская игра высокого уровня. 

Игру по правилам не случайно называют «воротами в учебную деятельность», т.к. 

этот вид игры, в отличие от всех предыдущих, предполагает особый подготовительный 

этап, направленный на овладение принципом игры, содержащимся в правилах. 

Деятельность ребенка на этом подготовительном этапе представляет собой прообраз 

учебной деятельности младшего школьника. В играх  по правилам ребенку уже не нужны 

«сюжетные костыли» - для него привлекательным становится выполнение самих правил. 

Именно в игре по правилам формируется произвольность, происходит становление 

собственной смысловой позиции, а так же умения договариваться, учитывать позицию 

партнера в своей деятельности и согласовывать позиции в ситуации решения общей 

задачи. 

Режиссѐрская игра высокого уровня. Эта игра с играми по правилам венчает 

игровую деятельность дошкольника. Здесь также есть сюжет, роли и правила. Только 

действие этой игры происходит во внутреннем плане, в так называемом тонком 

смысловом пространстве, которое возникает к концу дошкольного периода детства, если 

ребенок полноценно прошел все предыдущие этапы возрастной игры. В этой игре ребенок 

свободен, т.к. у него есть особая внутренняя позиция, с которой он может самостоятельно 

создать сюжет или замысел, а затем реализовать его в своей деятельности. Он способен 

совмещать различные позиции, но уже не реальных партнеров, а воображаемых игровых 

персонажей. Здесь сюжет и правила существуют в едином творческом контексте, 

позволяющем ребенку интегрировать весь свой предыдущий игровой опыт. Режиссерская 

игра – глубоко индивидуальна. Это мир грез и сложных образов, по мере развития  

которого предметные действия постепенно сворачиваются (так, вначале ребенок создает 

сюжет во внутреннем плане с опорой на предметы заместители, манипулируя ими «в 

театре на столе», и только потом игра по-настоящему переходит во внутренний план 

действий). В процессе режиссерской игры высокого уровня возникает очередное 

рождение «я сам», когда ребенок узнает о существовании своей души, своих чувств и 

переживаний. Именно в это время происходит разделение «я – реальное» и «я - 

идеальное», осознание своей недостаточности и появление мотивации к ее преодолению в 

рамках нового ведущего вида деятельности. Или, другими словами, ребенок хочет 

перейти от воображаемого уподобления взрослому в игре к реальному через обучение.  

Анализ ситуации в дошкольном образовании показывает, что воспитатели, как 

правило, недооценивают значение игры для полноценного психического развития детей и 

их подготовки к школе, а лишь используют отдельные игровые приемы в рамках 

«школьных технологий». В результате дошкольники не проходят полноценно все этапы 

мультфильмами, 

соответствующи

ми тематике 

учебных курсов. 

Слайды 

(мультимедийны

е презентации), 

соответствующи

е тематике 

учебных курсов. 

Д  
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развития игровой деятельности. Поэтому дети, зачастую, доигрывают свое дошкольное 

детство в школе, несмотря на порицание учителя. Дело в том, что ребенок не может 

прейти на следующий этап возрастного развития, пока не пройден предыдущий (хорошо 

ли, плохо ли, но пройден). Так под партой, где встречаются карандаш и ластик, он  в 

экстремальных условиях доигрывает режиссерскую игру высокого уровня с опорой на 

материальные носители, а потом, когда игровые действия уже перешли во внутренний 

план, на уроке «ловит ворон». Как отмечают некоторые учителя, школьники, которые 

остаются на повторный курс, иногда играют в возрастную игру детей 4 – 5 летнего 

возраста (образно-ролевая игра).  

В связи с этим необходимо создать в школе условия как для постепенного перехода 

детей с полноценно сформированной игровой деятельностью к деятельности учебной (в 

рамках сюжетно-ролевой игры, игры по правилам и режиссерской игры высокого уровня), 

так и для компенсации недостаточности развития игровой деятельности у части детей 

класса.  

В классе необходимо создать предметную развивающую среду – выделить игровой 

уголок, в котором должны находиться игрушки и предметы, которые дети могут 

использовать как по назначению, так и в роли предметов заместителей для организации 

различных возрастных игр: 

- различные конструкторы: типа «Lego»; строительные наборы (деревянные и 

пластмассовые); плоскостной конструктор и др.;  

- кубики, мозаика, пластмассовые кольца, шары из разных материалов, машинки, и 

др.; 

- мягкие игрушки; 

- различные природные материалы (шишки, камушки, ракушки и др.). 

Кроме того, в классе должны быть специальные игровые атрибуты для развития 

возрастной игры: 

- сюжетно-ролевой: игровые наборы для сюжетно-ролевых игр («Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Транспорт» и др.); игрушечная посуда, куклы и др.; 

- игры по правилам: шахматы; шашки; различные настольно-печатные 

дидактические игры и др. 

- режиссерская игра высокого уровня: различные мелкие игрушки и предметы; 

модели комнаты с маленькой мебелью; наборы настольного театра; карточки с 

изображением различных предметов или кубики, на гранях которых наклеены картинки с 

изображением различных предметов и др. 

 

4. Характеристика требований к учебному помещению 

 

Обучение в начальной школе проходит, как правило, в одном помещении. Такие 

условия определяют реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. 

все демонстрационные материалы и технические средства находятся «под рукой».  

Вместе с тем, реализация основной образовательной программы предполагает 

создание специально организованного пространства для художественно-эстетического 

развития младших школьников, изучения иностранных языков, организации учебного 

исследования и т.п. С этой целью младшим школьникам должен быть обеспечен доступ в 

специально оборудованные кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

спортом, организации учебных исследований и пр. 

Особенностью современных требований, предъявляемых к учебным помещениям, 

является необходимость организации пространственных зон для различных видов 

деятельности младших школьников – игровой, учебного сотрудничества, индивидуальной 

учебной деятельности и т.п.  

Среди ключевых требований, предъявляемых к учебным помещениям, 

приоритетными являются требования безопасности и санитарно-гигиенические нормы к: 
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- электропитанию и компьютерным сетям; 

- условиям освещѐнности; 

- комплектам мебели; 

- хранению и размещению оборудования; 

- оформлению кабинета. 

Учебное пространство помещения должно быть обеспечено следующим 

оборудованием: 

- 1 – 2 местными ученическими столами с комплектом стульев; 

- учительским столом, при этом рабочее место учителя должно быть оборудовано 

необходимой техникой, в том числе современными средствами ИКТ; 

- шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.п.; 

- настенными досками для вывешивания иллюстративного материала; 

- подставками для книг, держателями для схем, таблиц и т.п.; 

- полками для уголка книг; 

- подиумом; 

- центральной доской (в том числе интерактивной); 

- несколькими рабочими досками для проб учащихся. 

Учебное помещение для младших школьников должно быть обеспечено 

оборудованием и иметь место для организации деятельности учащихся на переменах и 

предоставлять возможности для удовлетворения двигательной активности младших 

школьников и осуществлении ими продуктивной внеучебной, в том числе игровой 

деятельности. 

Предметные кабинеты, куда должен быть обеспечен доступ младшим школьникам 

(кабинет музыки, изобразительного искусства, спортивный зал, кабинет информатики и 

т.п.) должны быть обеспечены необходимым оборудованием для осуществления 

соответствующих видов деятельности. 

 

5. Критерии оценки готовности образовательной среды начального звена 

школы к переходу на работу по Федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения 

 

Перечень ресурсного обеспечения каждое образовательное учреждение формирует 

самостоятельно на основании представленных критериев. 

Критериями оценки готовности образовательной среды начального звена школы к 

переходу на работу по Федеральному государственному образовательному стандарту 

являются признаки, на основании которых оценивается качество условий, 

обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов. 

Для определения качества условий, созданных образовательным учреждением, 

предлагается организация внешней и внутренней оценки.  

Внешняя оценка ориентирована на привлечение общественности к определению 

готовности начального звена школы к переходу на работу по новому образовательному 

стандарту, внутренняя представляет собой осуществление анализа педагогическим 

коллективом школы образовательной среды, созданной для младших школьников. 

К критериям, позволяющим оценить степень готовности начального звена школы к 

переходу на работу по новому образовательному стандарту относятся следующие: 

- системность ресурсного обеспечения; 

- обновляемость ресурсной базы; 

- оптимальность ресурсного обеспечения; 

- информатизация образовательной среды; 

- готовность педагогического коллектива. 

Системность ресурсного обеспечения предполагает оснащение информационно-

методическими средствами и учебным оборудованием всех образовательных областей и 
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видов деятельности младших школьников, а также возможность организации как урочной, 

так и внеурочной видов деятельности младших школьников. 

Введение критерия обновляемости ресурсной базы связано с особенностями 

современного общества, в котором чрезвычайно быстро появляются новые виды и типы 

ресурсов. В связи с этим, материально-техническая база образовательного учреждения 

может быстро устаревать, что требует еѐ постоянного обновления для приведения в 

соответствие с быстро меняющимися условиями жизни. 

Оптимальность ресурсного обеспечения определяется необходимостью 

соответствия созданных условий современным целям начального образования, связанным 

с формированием у младших школьников желания и умения учиться, требованием 

использования полученных знаний в практической, в том числе и внеучебной 

деятельности. С другой стороны данный критерий определяет необходимость 

использования в образовательном процессе закупленного оборудования.  

Информатизация образовательной среды является непременным условиям 

организации образовательного процесса, соответствующего современности и 

предполагает создание информационного пространства не только для обеспечения 

образовательной деятельности учащихся и педагогов, но и для обеспечения возможности 

оперативного сбора и обмена информацией, ведения отчѐтной документации в цифровой 

форме и т.п. 

 

6. Алгоритм действий педагогического коллектива школы по приведению 

образовательной среды начального звена в соответствие с требованиями перехода на 

работу по Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения 

 

Для обновления ресурсного обеспечения образовательной среды педагогическому 

коллективу школы рекомендуется выполнить следующие действия: 

- проанализировать имеющиеся условия организации образовательного процесса в 

начальном звене школы; 

- составить план обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе. 

- осуществить действия по приведению образовательной среды начального звена 

школы в соответствие с требованиями перехода на работу по новому образовательному 

стандарту. 

Анализ имеющихся условий организации образовательного процесса направлен на 

выявление проблем в ресурсном обеспечении начальной ступени образования данной 

школы и завершается обоснованными выводами и перечнем необходимых изменений, 

которые нужно внести в организацию образовательного процесса на основе 

сравнительной характеристики исходного и требуемого состояния. Выполнить данный 

анализ можно, воспользовавшись Таблицей 3. 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

Примерная таблица для анализа условий организации 

образовательного процесса в начальном звене школы 

  

Направления 

анализа 

Имеющееся 

ресурсное 

обеспечение 

Необходимое 

ресурсное 

обеспечение 

Перечень 

необходимых 

изменений 
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Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

   

Учебное 

оборудование  

   

Учебные 

помещения 

   

 

Характеристика необходимого ресурсного обеспечения осуществляется, исходя из 

их необходимости для достижения планируемых результатов, гарантированных данным 

образовательным учреждением. 

Планирование обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе предполагает разработку модели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в начальной школе, определение необходимых действий, 

сроков и путей их реализации. Примерная структура модели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса начальной школы представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Примерная модель ресурсного обеспечения образовательного 

процесса начального звена образовательного учреждения 

 

Ресурсное  

обеспечение 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

Информационно

-методическое  

обеспечение  

образовательног

о  

процесса 

Учебное 

оборудование 

 

Учебные 

помещения 

 

Образов

ательны

е 

области 

Филология    

Математика    

Окружающий мир    

Искусство    

Технология    

Физическая 

культура 

   

Виды 

деятель

ности 

младши

х 

школьн

иков 

Учебное 

сотрудничество 

   

Индивидуальная 

учебная 

деятельность 

   

Игровая 

деятельность 

   

Творческая и 

проектная 

деятельность 

   

Исследовательская 

деятельность 

   

Трудовая 

деятельность 

   

Спортивная 

деятельность 
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Художественно-

эстетическая 

деятельность 

   

Формы 

образова

тельной 

деятель

ности 

Урок    

Внеурочная 

образовательная 

деятельность 

   

 

План действий образовательного учреждения по обновлению ресурсного 

обеспечения образовательного процесса начальной ступени школы можно представить в 

следующем виде (Таблица 5): 

Таблица 5 

 

План-график обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса 

начального звена школы 

 

№ Мероприятие Сроки Содержание  

деятельности 

Ожидаемые  

результаты 

Показатели О

т

в

е

т

с

т

в

е

н

н

ы

е 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

ТЕЗАУРУС 

 

Виды средств  новых информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ): 

- Обучающие – сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или 

практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения; 
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- Тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 

повторения или закрепления пройденного материала; 

- Информационно-поисковые и справочные – сообщают сведения, формируют 

умения и навыки по систематизации информации; 

- Демонстрационные и интерактивные – визуализируют объекты, явления, 

процессы с целью их исследования и изучения; 

- Имитационные – представляют определенный аспект реальности для изучения его 

структурных или функциональных характеристик; 

- Моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью 

их исследования и изучения; 

- Лабораторные; 

- Расчетные – автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции; 

- Учебно-игровые – предназначены для создания учебных ситуаций, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 

информации. Важнейшим современным средством ИКТ являются компьютер, 

снабженный соответствующим программным обеспечением и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. 

Коллекция электронных образовательных ресурсов – перечень ссылок на 

образовательные ресурсы сети Интернет 

Мультимедийное электронное издание – электронное издание, в котором 

информация различной природы присутствует равноправно и взаимосвязано для решения 

определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 

соответствующими программными средствами.  

Справочное электронное издание – электронное издание, содержащее краткие 

сведения научного и прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их 

быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения.  

Учебник – основное учебное издание, созданное на высоком научном и 

методическом уровне, полностью соответствующее федеральной составляющей 

дисциплины государственного образовательного стандарта специальностей и 

направлений, определяемой дидактическими единицами стандарта и примерной 

программой. 

Учебно-методический комплекс – комплекс учебно-методических документов 

(выписка из ГОС о содержании дисциплины и рабочая программа дисциплины, график 

изучения дисциплины, организация самостоятельной работы в рамках изучаемой 

дисциплины, организация самоконтроля, текущего и итогового контроля – тесты, 

экзаменационные билеты), учебных изданий (учебник, пособия, методические 

рекомендации, конспекты лекций), электронных учебных изданий (учебник, пособия, 

мультимедийная презентация лекций), учебно-справочных и учебно-библиографических 

пособий. 

Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, 

и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное пособие – издание, частично или полностью заменяющее или 

дополняющее учебник по отдельным наиболее важным разделам дисциплин 

государственного образовательного стандарта специальностей и направлений, а также по 

дисциплинам национально-регионального (вузовского) компонента и дисциплинам 

специализаций. 

Учебное электронное издание – электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 

форме, удобной для изучения и преподавания дисциплины или ее разделов. 
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Электронное издание – электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.  

Электронный учебник – основное электронное учебное издание, созданное на 

высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной 

составляющей дисциплины государственного образовательного стандарта специальностей 

и направлений, определяемой дидактическими единицами стандарта и примерной 

программой. 

Электронное учебное пособие – издание, частично или полностью заменяющее 

или дополняющее учебник по отдельным наиболее важным разделам дисциплин 

государственного образовательного стандарта специальностей и направлений, а также по 

дисциплинам национально-регионального (вузовского) компонента и дисциплинам 

специализаций. 

 

 

Примерный план действий по составлению программы 

обновления информационной среды начальной школы 

 

1. Анализ состояния информационной среды в образовательном учреждении. 

2. Формулирование цели обновления информационной среды начальной ступени 

школы. 

3. Определение основных направлений обновления информационной среды. 

4. Определение сроков и этапов реализации программы. 

5. Определение объѐмов и источников финансирования программы. 

5. Определение ожидаемых результатов реализации программы. 

6. Выстраивание системы контроля за исполнением программы. 

 

Таблица 6 

 

Примерная модель информационной образовательной среды 

Информационные 

ресурсы 

 

Сферы  

применения 

Средства ИКТ Цифровые образовательные 

ресурсы 

Обучаю

щие 

 

 

Д

р

у

г

и

е 

Информационные 

Ресурсы  

сети  

Интернет 

Ресурсы 

локальной 

сети 

Энциклопедии, 

справочники, 

словари 

Обучающиес

я 

 

      

Педагоги 

 

      

Родители       

 

 

Примерный перечень цифровых образовательных ресурсов  

для начальной школы 

 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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3. www.yandex.ru 

4. www.nigma.ru  

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 

Образовательные Интернет-порталы 

 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики 

http://www.math.ru  

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru   

11. Математика в школе – консультационный центр 

http://www.school.msu.ru  

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» 

http://www.rus.1september.ru  

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru  

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

15.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru  

16. Учительская газета 

www.ug.ru  

17. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school  

18. Газета «1 сентября» 

www.1september.ru  

http://www.yandex.ru/
http://www.nigma.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru  

20. Сеть творческих учителей 

www.it-n.ru  

21. Журнал «Наука и образование» 

www.edu.rin.ru 

22.  Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru  

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова 

www.zankov.ru  

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

www.sch2000.ru  

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» 

www.school2100.ru  

26. Сайт издательства «Вентана-Граф 

www.vgf.ru  

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

www.akademkniga.ru  

28. сайт издательства «Дрофа» 

www.drofa.ifabrika.ru  

 

 

Примерный план действий по обновлению школьной библиотеки 

1. Анализ обеспеченности школьной библиотеки учебно-методической 

продукцией. Анализ можно осуществить при помощи таблицы (Таблица 7), сделав 

выводы о недостаточности оснащения библиотеки современной литературой. 

Таблица 7 

 

Анализ обеспеченности библиотеки современной литературой 

 

Литература 

 

 

 

Образовательн

ые области 

 

 

Учебники 

 

Методические 

пособия  

для учителя 

 

Справочная 

литература 

 

Детская  

художественная  

литерату

ра 

 

 

Периодичес

кие 

издания 

Филология                

Математика                

Окружающий 

мир 

               

Искусство                

Технология                

Физкультура                

 

2. Определение источников, способов и средств для формирования современного 

фонда библиотеки. С этой целью предлагается после внешней (общественность) и 

внутренней (педагогический коллектив) экспертизы составить перечень УМК (Таблица 8), 

необходимых для организации образовательного процесса, разработать модель 

обновления фонда библиотеки (Таблица 9). 

Таблица 8 

 

http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/
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Оценочный лист учебно-методического комплекта 

для начальной школы 

 

Критери

и оценки 

УМК 

Входит в 

Федерал

ьный 

перечень 

учебнико

в 

Соответс

твует 

современ

ным 

целям 

начально

го 

образован

ия 

Обеспеч

ивает 

формиро

вание 

учебной 

деятельн

ости 

Отвечает 

возрастн

ым 

особеннос

тям 

младших 

школьни

ков 

Отвечае

т 

санитар

но-

гигиени

ческим 

нормам 

Отвечает 

правила

м 

оформле

ния 

Примечан

ия 

УМК 

образова

тельной 

системы 

Д.Б. 

Элькони

на – В.В. 

Давыдов

а 

       

УМК 

дидакти

ческой 

системы 

Л.В. 

Занкова 

       

УМК 

«Школа 

2100…» 

УМК 

«Школа 

2000…» 

       

УМК 

«Началь

ная 

школа 

21 века» 

       

УМК 

«Перспе

ктивная 

начальн

ая 

школа» 

       

УМК 

«Гармон

ия» 

       

УМК 

«Класси

ческая 

начальн

ая 
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Критери

и оценки 

УМК 

Входит в 

Федерал

ьный 

перечень 

учебнико

в 

Соответс

твует 

современ

ным 

целям 

начально

го 

образован

ия 

Обеспеч

ивает 

формиро

вание 

учебной 

деятельн

ости 

Отвечает 

возрастн

ым 

особеннос

тям 

младших 

школьни

ков 

Отвечае

т 

санитар

но-

гигиени

ческим 

нормам 

Отвечает 

правила

м 

оформле

ния 

Примечан

ия 

школа» 

УМК 

«Школа 

России» 

       

УМК 

«Планет

а 

знаний» 

       

УМК 

«Перспе

ктива» 

       

 

Таблица 9 

Модель обновления фонда библиотеки 

 

Книготорговое 

предприятие 

Наименование учебного  

издания 

Источники 

финансирования 

Учколлектор 

 

  

Издательства 

 

  

Книготорговые фирмы 

 

  

Книжные магазины, 

ярмарки, выставки 

 

  

Подписка 

 

  

Интернет-магазин 

 

  

«Книга – почтой» 

 

  

Иные источники (в 

том числе тендер) 

  

 

3. Приобретение необходимой литературы из расчета оптимального количества 

штук в зависимости от количество учащихся и преподавателей и специфики 

образовательной деятельности. 

 

 

 

Входная диагностика 

Авторы: Е.Э Кочурова, М.И. Кузнецова 
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Готов ли ребенок к школе? 

(Беседы с учителем. Под редакцией Л.Е. Журовой – Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2005) 

Без преувеличения можно сказать, что вопрос о готовности к обучению на сегодня 

один из самых обсуждаемых в психологических, педагогических, медицинских и 

родительских кругах. «Готов ли Ваш ребенок к школе?», «Тесты для проверки и отбора 

детей в школы», «Советы по подготовке детей к школе» и т. п. литературы по этим 

вопросам сейчас очень много. И тем не менее еще раз обратимся к проблеме готовности 

детей к обучению и способам педагогической диагностики этой готовности. 

Что такое педагогическая диагностика 

Давайте вместе обсудим: «Что такое педагогическая диагностика? Нужна ли она?» 

Родителей пугают «собеседования», проводимые с будущими первоклассниками. Так 

стоит ли поднимать вопрос о педагогической диагностике? Мы абсолютно уверены, что 

стоит и что она не подменяет собой психологическую диагностику, а дополняет ее. 

Задачи, стоящие перед педагогической диагностикой, иные, нежели задачи психологичес-

кой диагностики. 

Для того чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа 

развития детей, оно должно быть основано на знании уровня готовности к обучению 

каждого будущего школьника. В большинстве школ есть психологи, которые и 

занимаются приемом детей в 1 класс. 

Все показатели готовности детей к школе можно условно разделить на три 

взаимосвязанные части: физическая, интеллектуальная и личностная готовность. 

Физическую готовность оценивают медики и заносят нужные сведения в индивидуальную 

медицинскую карту. Интеллектуальную и личностную готовности оценивают психологи. 

Личностная готовность оценивается по показателям, характеризующим ориентировку в 

окружающем, запас знаний, отношение к школе, самостоятельность ребенка, его 

активность и инициативу, степень развития потребности в общении, умение установить 

контакт с детьми, со взрослыми. 

Интеллектуальная готовность детей к школе может быть определена по следующим 

показателям: состояние сенсорного развития (фонематический слух и зрительное 

восприятие), состояние развития образных представлений и мелких движений пальцев и 

кисти руки, состояние развития психических процессов (восприятие, внимание, 

наблюдательность, память, воображение), умственное и речевое развитие. 

Таким образом, психолог дает Вам необходимые сведения о сформированности 

позиции школьника у каждого ребенка, уровне активности и самостоятельности, умении 

общаться со сверстниками и взрослыми, уровне мышления. Если в школе психолога нет, 

ряд вопросов Вам придется выяснять самостоятельно (на этом мы остановимся в конце 

беседы).                   
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 Но если в школе есть психолог, который определил готовность Ваших ребят к 

обучению, и Вы работаете с ним в тесном контакте, нужно ли проводить еще и 

педагогическую диагностику? Да, но только сразу оговоримся, что под ней мы не подра-

зумеваем проверку предметных знаний, умений и навыков, предусмотренных для 

изучения в 1 классе. Их отсутствие мало влияет на успешность обучения, намного важнее 

педагогу знать о таких параметрах, как сформированностъ предпосылок к овладению 

грамотой и математикой, того, что является основой усвоения этих предметов. 

Именно учитель должен осуществлять такую диагностику и использовать 

данные, собранные в процессе ее проведения, для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении. 

В процессе обучения Вы должны обязательно учитывать различные уровни 

готовности своих учеников к систематическому овладению письменной речью и 

математикой. Не обеспечив детей с низким уровнем готовности к обучению необходи-

мыми для успешного школьного старта условиями, главное из которых - специальная 

система заданий (см. беседу «Чтобы не возникли трудности»), мы неминуемо обрекаем 

этих детей на дальнейшую школьную неуспеваемость. К сожалению, как правило, работа 

по устранению неуспеваемости начинается тогда, когда эта неуспеваемость уже 

приобрела явно выраженную и устойчивую форму, наложив отпечаток на всю личность 

ученика - самооценку, учебную мотивацию, систему отношений с учителем, 

одноклассниками и родителями. 

Давайте на некоторое время разделим единое понятие готовности к обучению на 

готовность к овладению грамотой и на готовность к овладению математикой. Это 

поможет нам выделить составляющие той и другой готовности, увидеть как общие, так и 

специфические их компоненты. 

Готовность к овладению грамотой и математикой 

Начальная школа ставит перед ребенком очень сложную задачу - овладение 

письменной речью, возникающей на базе устной речи и представляющей собой более 

высокий этап речевого развития. Письменная речь в отличие от устной формируется 

только в условиях целенаправленного обучения, т. с, механизмы письменной речи 

начинают складываться в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе 

дальнейшего обучения. В дальнейшем ребенок будет учиться посредством чтения и 

письма, в первый же год своей школьной жизни он учится собственно письму и чтению, 

их наиболее общим и элементарным основам. Письмо и чтение служат базовыми 

навыками, т. е. навыками, на которых практически строится все дальнейшее обучение, а 

значит, ребенок, не освоивший эти навыки вовремя и качественно, непременно будет 

отставать в учебе, и не только по предмету «Русский язык». От того, насколько ученик 

овладеет чтением и письмом, зависит успешность его дальнейшего обучения в школе, так 

как именно нарушения чтения и письма обычно становятся главными причинами 

неуспеваемости младших школьников. 

Успешное овладение чтением и письмом невозможно без сравнительно высокого 

уровня устной речи, развития слухо-речевой памяти, сформированности предпосылок к 
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овладению звуковым анализом, развития ряда неречевых функций (зрительного и 

пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, общей и мелкой 

моторики), наглядно-образного мышления, начал логического мышления, а также 

определенного уровня общего (деятельностного, личностного) развития ребенка. 

Для успешного овладения программой по математике необходим достаточно высокий 

уровень развития зрительного и пространственного восприятия, наглядно-образного 

мышления, основ логического мышления (в том числе операции классификации, 

нахождения признака, по которому произведена классификация), зрительно-моторных 

координации, определенный уровень дочисловых представлений. 

Вы видите, как много общего в готовности детей к овладению языком и математикой. 

Можно выделить четыре основные группы показателей готовности к успешному 

овладению языковой и математической грамотой: 

а) соответствующий возрастной  норме уровень общего 

развития; 

б) достаточная степень развития ряда неречевых функций; 

в) соответствующий возрасту уровень развития устной речи; 

г) наличие у ребенка интуитивных дочисловых представлений. 

Вы вполне можете подобрать свой комплект заданий для диагностики этих 

показателей. Мы же хотим в этой беседе обосновать параметры, по которым необходимо 

проверить будущих первоклассников, обратить Ваше внимание на наиболее значимые 

моменты в общении с детьми, оговорить несколько условий, соблюдение которых 

необходимо для того, чтобы результаты диагностики были достоверными. Специально 

для учителя нами разработан комплекс методик педагогической диагностики. Методики 

просты по процедуре проведения и оценке результатов выполнения и не требуют 

значительных временных затрат. 

Организация педагогической диагностики 

Предлагаемые практические рекомендации для выяснения учителем готовности детей 

к школе предполагают два взаимосвязанных этапа. Первый этап - групповое 

обследование, в ходе которого дети работают на предложенных им диагностических 

бланках. Второй этап - индивидуальное обследование, когда учитель непосредственно 

наблюдает за деятельностью одного ребенка и сам записывает его устные ответы. 

Преимущество группового (фронтального) обследования состоит не только в 

значительной экономии времени, но и в том, что Вы имеете возможность понаблюдать за 

детьми, оказавшимися в непривычной для них обстановке - в новом детском коллективе в 

отсутствие родителей. 
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В то же время нельзя ограничиться только групповой работой, так как некоторые 

параметры готовности к обучению выясняются лишь в личной беседе с ребенком. 

Индивидуальное обследование лучше проводить на следующий день после группового. 

Составьте расписание встреч с детьми так, чтобы на собеседование с каждым 

ребенком у Вас было 10 минут. Например, 14.00 — Иванов, 14.10 — Петров и т. д. 

Заранее предупредите родителей о предстоящем индивидуальном собеседовании, 

чтобы они не связывали это с неудачей ребенка во время групповой работы. Ни в коем 

случае не говорите детям о сделанных в работе ошибках, чтобы не испугать их перед 

следующей встречей, успокойте их, сказав, что они хорошо справились с работой. К 

намеченной встрече Вы успеете проанализировать результаты группового обследования 

ребенка, познакомиться с его медицинской картой. Данные наблюдения и результаты 

выполнения этой части обследования Вы внесете в бланк, о котором мы поговорим ниже. 

 

При проведении группового обследования мы советуем Вам придерживаться 

следующих правил: 

1. Если Вы работаете без ассистента, число детей в группе не должно превышать 10-12 

человек. 

2. Заранее разложите на каждой парте необходимые для обследования детей анкетные 

листы. 

3. Пригласите детей в класс без родителей. Заранее предупредите родителей, каким 

образом будет проходить работа. 

4. Предложите детям сесть за парты по одному, обратите особое внимание на тех, кто 

плохо видит или слышит. 

5. Приготовьте каждому ребенку набор карандашей: красный, синий, зеленый, желтый 

и простой. 

6. Перед каждым заданием делайте необходимые объяснения в точном соответствии с 

инструкцией. Никаких слов «от себя*, кроме текста задания, изложенного в инструкции, 

добавлять не нужно, так как это может нарушить равенство условий, возможность 

сопоставления результатов проводимых обследований. 

7. Задание читайте громко, в ровном и спокойном темпе. Можно повторять текст 

задания, если в этом возникает необходимость, но не отклоняйтесь от текста. 

8. Работу начните кратким объяснением: «Дети, приготовьте листы, карандаши. Я 

буду вам читать задания по порядку. Если кто-нибудь не успел выполнить задание, а я 

приступила к чтению другого, не расстраивайтесь, спокойно приступайте к работе над 

новым заданием. Будьте внимательны. Слушайте 1-е задание». 
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9. Переходите к чтению следующего задания только тогда, когда убедитесь, что 

большинство детей (более 75 %) закончили выполнение предыдущего. 

10. На выполнение каждого задания отводится в среднем не более 3 минут. При 

переходе к чтению следующего задания предупредите об этом словами: «Слушайте 

следующее задание». 

11. Общая продолжительность группового обследования не должна превышать 15-20 

минут. 

12.  Поддерживайте во время работы доверительную, доброжелательную атмосферу, 

не высказывайте своего недовольства неправильными действиями детей, не указывайте на 

ошибки, не выносите оценочных суждений, почаще говорите слова «очень хорошо», «вы 

молодцы», «я вижу, у вас все замечательно получается». 

 

При проведении индивидуального обследования постарайтесь выполнить следующие 

условия: 

1. Заранее познакомьтесь с медицинской картой и с результатами группового 

обследования ребенка. При наличии в выполнении заданий ошибок, неточностей 

обратитесь к этим заданиям еще раз при индивидуальном обследовании, чтобы выяснить 

причины происхождения ошибок и степень обучаемости ребенка. 

2. Индивидуальное обследование проводите с каждым ребенком таким образом, чтобы 

его ответы не могли слышать другие дети. 

3. Данные наблюдений и результаты выполнения ребенком заданий сразу же заносите 

в карту. 

4. Обследование лучше проводить без родителей. Только в случае беседы с особо 

застенчивым и робким ребенком можно предложить кому-либо из родителей 

присутствовать в помещении, но лучше не рядом с ребенком. 

5. На своем столе заранее в определенном порядке расположите необходимые для 

обследования материалы (карточки-задания, наборы фигур, предметов и др.). 

6. Пригласите ребенка в класс, назвав его по имени, предложите удобно 

расположиться около своего стола. До начала беседы дайте ребенку возможность 

освоиться в новой обстановке и постарайтесь определить его состояние (тревожность, 

заторможенность, перевозбужденность и т. д.). 

7. Общая продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 

10-15 минут. 

Предлагаемое Вам экспресс-обследование включает следующие разделы: 

- обследование состояния пространственного восприятия; 
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- выявление уровня зрительного восприятия (умения передавать форму предмета); 

- проверка уровня овладения представлениями, лежащими в основе счета, самим 

счетом (в пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

-  выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов; 

- выявление умения классифицировать и выделять признаки, по которым произведена 

классификация; 

- обследование фонематического слуха и восприятия; 

- обследование сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым 

анализом и синтезом; 

- обследование состояния моторики и зрительно-моторных координаций. 

Педагогическую диагностику Вы проводите не только для того, чтобы выявить 

уровень развития у своих будущих учеников вышеперечисленных умений. Для Вас очень 

важно по результатам этой диагностики наметить предварительный план преодоления 

каждого обнаруженного в ходе обследования нарушения. Именно поэтому задания для 

индивидуальной диагностики включают в себя специальные виды помощи ребенку и 

приемы обучения отсутствующему умению. 

Это дает возможность увидеть не только уровень, на котором находится ребенок в 

настоящий момент, но, и это главное, «зону его ближайшего развития», т. е. то, что 

ребенок может сделать с помощью взрослого. Остановимся на содержании обследования 

и на критериях оценки выполнения заданий. 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для групповой работы
1
 

Задание 1 

Цель: выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную 

фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет 

судить о твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и 

прямолинейные отрезки. Текст задания: «Посмотрите сюда (указывается рисунок к 

заданию). Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите 

фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру 

в большой рамочке» (учитель обводит указкой большую рамочку). 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая 

линия. 

                                                             

1  Образцы заданий и бланк обследования даны в конце беседы. 
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1 балл — существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма 

фигуры схвачена плохо. 

2 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но 

не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, 

если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорцию между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена. 

3 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами 

фигуры в основном сохранены. 

В случае, если фигура изображена «нетвердой» рукой, в дополнение к баллу ставится 

знак «минус». 

Задание 2 

Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). 

Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания: «Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место 

для выполнения задания). Найдите на своих листах клеточку, закрашенную в черный цвет. 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре 

клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две клеточки и 

третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через одну 

клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и 

шестую закрасьте желтым карандашом. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но их 

расположение не соответствует инструкции. 

1  балл — выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в 

направлении, пересчете клеток, начале отсчета. 

2 балла — выполнены верно два или три пункта задания. 

3 балла — все пункты задания выполнены верно. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак 

«минус». 

Задание 3 
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Цель: выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; при 

правильном понимании текста задачи перейти от числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания: «Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для 

выполнения задания 3). Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей дежурят 

сегодня в классе? Нарисуйте столько кружков, сколько детей дежурят сегодня в классе. 

(Текст задачи можно повторить.) 

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуйте столько 

квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно повторить.)» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — есть попытка решить одну задачу,  но число кружков или квадратов 

неверное. 

1 балл — выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет. 

2 балла — одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но 

число кружков или квадратов неверное. 

3 балла — обе задачи выполнены верно. 

Задание 4 

Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от 

навыка счета). 

Текст задания: «Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и 

треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего больше: кругов или 

треугольников? Если больше кругов, то нарисуйте рядом еще один крут. Если больше 

треугольников, то нарисуйте еще один треугольник». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник). 

3 балла — сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

Задание 5 

Цель: выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым 

произведена классификация. 

Текст задания: «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На 

одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке вы бы 

ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию». 
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Оценка выполнения задания: 

0 баллов — задание не принято, линия не проведена. 

1 балл — линия проведена неверно. 

3 балла — линия проведена правильно.                            

Задание 6 

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в 

процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

Текст задания: «Посмотрите на эти картинки, видите, под ними есть небольшие 

кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую картинку и, если в названии 

картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. 

Первая картинка «солнце», в слове «солнце» есть звук [с|, значит, нужно зачеркнуть 

кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания». 

Оценка выполнения: 

0 баллов — отсутствие дифференциации звуков  [с]-[з1, [с]-[ц], [с]-[ш! или полное 

непринятие задания. 

1   балл — наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]-|з]). 

2  балла — выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения 

других звуков нет. 

3 балла — правильное выполнение задания. 

Задание 7 

Цель: выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. 

Текст задания: «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое 

окошко - звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три 

звука. Эту картинку соедините стрелкой с домиком». 

Оценка выполнения: 

0 баллов — непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в 

слове и количества «окошек». 

2 балла — наличие ошибок в один звук. 

3 балла — правильное выполнение задания. 
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После проведения групповой работы по предложенной программе у Вас появятся 

данные об уровне развития у каждого ребенка: 

- пространственного восприятия (задание 2); 

-  зрительного восприятия (задание 1); 

- представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях сложения и 

вычитания (задание 3); 

-умения сравнивать два множества по числу элементов (задание 4); 

- умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена 

классификация (задание 5); 

— сформированности фонематического слуха и восприятия (задание 6); 

— сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом 

(задания б, 7); 

- мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1, 2). 

Таким образом, в большей или меньшей степени представлены все 4 выделенные в 

начале беседы группы показателей готовности к обучению: уровень общего развития — 

задание 5; степень развития ряда неречевых функций, лежащих в основе овладения 

грамотой (и математической, и лингвистической), — задания 1, 2; наличие интуитивных 

дочисловых представлений — задания 3, 4; уровень развития речи — задания 6, 7. 

Как Вы понимаете, данные группового обследования не могут быть абсолютно 

достоверными, особенно в случае низкого результата (в силу личностных особенностей 

ребенок может растеряться в новой обстановке, у него именно в этот день может болеть 

голова, он может быть чем-то расстроен и т. п.). Кроме того, как Вы могли убедиться, в 

процессе проведения групповой работы можно получить лишь минимальную информа-

цию о состоянии речевого развития детей. Поэтому мы и предлагаем Вам провести на 

следующий день индивидуальную встречу для определения уровня речевого 

развития и уточнения информации о готовности к школе тех ребят, которые пока-

зали средний и низкий уровни по выделенным параметрам. 

 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для индивидуальной работы 

Обследование состояния фонематического слуха и восприятия (дополнение к 

заданию 6 группового обследования) 

Если в ходе выполнения групповой работы ребенок допустил ошибки в определении 

картинок, названия которых содержат звук [с|, необходимо сначала предложить ему ряд 

более простых заданий, представляющих собой ранние этапы развития фонематического 

слуха и восприятия: 
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1) самостоятельно придумать слово с заданным звуком: «Придумай слово со звуком 

[с]»; 

2) вернуться к заданию 6 фронтального обследования и отобрать картинки, названия 

которых содержат заданный звук. 

Повторное выполнение задания позволит определить степень обучаемости по данному 

параметру. Сначала попросите ребенка назвать картинку. Это позволит Вам уточнить, не 

связаны ли ошибки с особенностями восприятия или с состоянием словарного запаса 

ребенка. Если при выполнении групповой работы ребенок отметил только картинки, в 

названиях которых звук [с] находится в начальной позиции, скажите ему: «Ты верно 

выбрал вот эти картинки, но некоторые ты пропустил. Сейчас послушай, я назову 

картинки еще раз, а ты будешь говорить, есть ли звук [с] или нет». Таким образом мы 

спускаемся на «ступеньку» ниже, предлагая ребенку определить наличие звука, опираясь 

не на собственное произношение, а на восприятие слова на слух. 

Если при выполнении групповой работы ребенок отметил наряду с картинками, 

названия которых содержат звук [с], картинки, названия которых содержат звуки [з|, [ш], 

также обратитесь к обучающему моменту: «Ты старался, но среди картинок, которые ты 

выбрал, есть лишние; сейчас я буду называть все отмеченные тобой картинки, а ты 

будешь говорить, есть звук [с] или нет, можешь после меня повторять слова». При 

произнесении слов интонационно выделяйте звуки [с], [з], [ш], проверяя тем самым 

умение ребенка дифференцировать звуки, опираясь не только на собственное 

произношение, но и на восприятие на слух при интонационном выделении звуков 

учителем. 

Обязательно отметьте в бланке обследования в соответствующей графе, как ребенок 

справился с заданием в индивидуальной беседе. Эти данные помогут Вам при обучении на 

уроках «Грамоты». 

Обследование сформированности предпосылок к успешному овладению 

звуковым анализом и синтезом (уточнение к заданию 7 группового обследования) 

Определение последовательности звуков в слове — одна из самых сложных форм 

звукового анализа, появляющаяся только в процессе специального обучения. Предлагая 

ребенку в ходе диагностического обследования справиться с этим заданием, мы 

проверяем его максимальные возможности, облегчая выполнение задания указанием на 

количество звуков. 

Задание: «В слове «мак» — три звука, назови их, пожалуйста, по порядку». Если 

ребенок успешно справляется с этим заданием (следовательно, его ошибки при 

выполнении групповой работы связаны с плохим самочувствием в день обследования или 

с трудностями понимания инструкции), можно не предлагать других заданий. 

В случае, если ребенок не справляется с заданием, проведите обучающий 

эксперимент. Как дополнительная помощь вводится графическая схема слова и 

поочередное интонационное выделение каждого звука учителем. 
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Вы произносите слово с последовательным интонационным выделением звуков 

(образец такого произнесения дан в беседе «Интегрированный курс "Грамота"»). После 

каждого произнесения просите ребенка назвать этот звук и поставить крестик в со-

ответствующей клеточке. Важно увидеть при выполнении этого задания возможности 

ребенка в ситуации обучения. 

Если он способен назвать изолированно звук после интонационного выделения его 

учителем, то это хорошая обучаемость; если для изолированного произнесения звука 

необходимо трехкратное произнесение учителем слова с интонационным выделением 

звука, то это сигнал для Вас о будущих сложностях в обучении этого ребенка, а если даже 

после этого ребенок не способен изолированно назвать звук, то ситуацию можно считать 

тревожной, требующей от Вас особого внимания и соответствующей коррекционной 

работы. 

Обследование степени овладения навыком чтения 

Это задание нужно провести со всеми детьми, так как обычно детей в семье учат 

чтению, и необходимо проверить уровень, на котором находится ребенок. Выясняется 

знание букв, способ чтения (побуквениый, слоговой и т.д.), понимание прочитанного. Для 

чтения предложите детям несложные тексты из любого «Букваря». 

Выявление умения сравнивать множества по числу элементов 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 4 во фронтальном обследовании, задайте 

ему вопросы по выполненному им заданию: «Как ты узнал, что кругов (треугольников) 

больше?» 

Если объяснение дано верно, возможно, ошибка была случайной и Вы можете 

изменить оценивание, поставив 2 балла. 

В случае неправильного ответа или его отсутствия дайте ребенку более простое 

аналогичное задание (5 кругов, 6 треугольников) и спросите: «Чего больше?» Если 

ребенок выполнил задание и верно дал объяснение, он получает 1 балл, который Вы 

вносите в бланк обследования вместо предыдущей оценки. 

Выявление умения классифицировать 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 5 во фронтальном обследовании, 

необходимо выяснить, почему это произошло. Задайте вопрос: «Почему ты провел линию 

от белочки к этому рисунку?» Если объяснение дается по внешним признакам («чтобы на 

каждом рисунке было по 5» или «птицы и белочки живут на деревьях»), — значит, 

ребенок еще не может провести классификацию, опираясь на существенные признаки. 

В ходе обследования после выполнения каждого задания выставляется 

количественный балл в соответствии с предложенной системой оценок. 

Результатом фронтального и индивидуального обследований детей является 

заполнение бланка обследования (Приложение 1). С помощью занесенных в него данных 
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легко увидеть сильные и слабые стороны готовности каждого ребенка. Конечно, 

невозможно на основе такого диагностического экспресс-обследования составить дальний 

прогноз, раз и навсегда решить вопрос о языковых, математических и общих 

способностях ребенка, не учитывая влияние на его развитие специально продуманной 

системы обучения. Вместе с тем мы считаем, что такая диагностика имеет 

прогностическое значение, позволяет сделать близкий прогноз о дальнейшем ходе раз-

вития ребенка, о тех коррекционно-педагогических средствах, которые необходимо 

применить. 

Давайте проанализируем некоторые варианты выполнения заданий групповой 

(фронтальной) и индивидуальной диагностики и рассмотрим, как может отразиться тот 

или иной уровень готовности к школе на успешности обучения, если в программу 

обучения не будут внесены необходимые коррективы. 

3 балла выставляют при высоком уровне развития данного параметра, такая оценка по 

большинству параметров свидетельствует о высоком уровне готовности детей к 

обучению. 

Если какой-нибудь ребенок по большинству параметров имеет 3 балла, то его 

готовность можно считать высокой, в этом случае необходимо предложить углубленную 

программу обучения грамоте, предусмотреть систему более сложных дифферен-

цированных заданий. Такие задания Вы найдете на страницах учебника «Грамота». 

2 балла свидетельствуют о среднем уровне развития параметра, а наличие 2 баллов по 

большинству показателей говорит о среднем уровне готовности ребенка к обучению. 

Дети, получившие такие оценки, способны справиться с большинством заданий 

самостоятельно либо с Вашей незначительной помощью. 

1 балл ставят при низком уровне развития какого-либо параметра, а такая оценка по 

большинству параметров говорит о низком уровне готовности к обучению. Наш 

многолетний опыт обследования и работы с детьми, имеющими трудности в обучении, 

позволяет сделать вывод, что в практике чаще встречается комплексная низкая готовность 

(т. е. низкая готовность по ряду показателей) к овладению грамотой и математикой и 

лишь изредка встречается низкая готовность по одному-двум показателям. 

У детей с комплексной низкой готовностью к овладению грамотой можно отметить 

следующие особенности: сниженный фонематический слух (1 балл), низкая 

сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом, 

проявляющаяся в том, что дети не только не умеют выделять гласный звук при 

вычленении последовательности звуков в трехсложных словах, но и не могут назвать его 

после интонационного выделения этого звука учителем на фоне всего слова (1 балл), у 

этих детей объем словаря ниже возрастной нормы, есть ошибки в грамматическом 

оформлении речевых высказываний, снижена ориентировка в пространстве, низок 

уровень зрительно-моторных координации. Такая картина позволяет сделать вывод, что у 

этих детей велик риск возникновения трудностей в чтении и письме (замены букв при 

чтении и письме, калли-графические трудности, ошибки на уровне предложений) в том 
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случае, если Вы не внесете существенные коррективы в методику обучения, не будете 

пользоваться коррекционно-раз-вивающими тетрадями. 

Низкий уровень по отдельным параметрам, например, нарушения мелкой моторики 

руки, также требует к себе внимания. Если в процессе обследования Вы выявили у 

ребенка нарушение зрительного и пространственного восприятия, это означает, что 

велика вероятность возникновения замен букв при чтении и письме. Поэтому в ходе 

обучения необходимо предложить этому ребенку специальные упражнения. Об этом 

пойдет речь в беседе «Чтобы не возникли трудности». 

Очень редко, но бывает, например, что у ребенка хороший уровень общего 

интеллектуального и речевого развития и только по одному параметру - развитие 

фонематического слуха - отмечается низкий уровень. Если это не будет учтено в процессе 

обучения грамоте, у этого ребенка могут возникнуть замены букв при чтении и письме, 

что в дальнейшем приведет к стойким нарушениям этих процессов. 

Еще несколько слов мы бы хотели сказать о дополнительной информации, которую 

Вы можете получить в процессе выполнения ребенком всех заданий. Что это за 

информация? 

О степени самостоятельности ребенка. Обратите внимание на то, как он расстанется с 

родителями у дверей класса, как будет вести себя наедине с Вами, выполняет ли задания 

уверенно или все время ждет помощи, одобрения с Вашей стороны либо со стороны 

родителей. 

Об уровне активности, инициативы. Определите, легко ли ребенок приступает к 

выполнению заданий, проявляет ли интерес к окружающему, задает ли вопросы, не 

касающиеся разъяснения задания. 

Об общении с детьми со взрослыми. Снижение уровня общительности проявляется в 

том, что ребенок отводит глаза в разговоре, старается держаться как можно незаметнее, 

стоит «в сторонке». Посмотрите, как дети общаются друг с другом, ожидая начала работы. 

О сформированности позиции школьника (если в школе нет психолога). Это помогут 

определить вопросы: «Хочешь ли ты идти в школу?», «Как ты думаешь, что интересного 

будет в школе?», «Как лучше учиться - дома с мамой или в школе с учительницей?» 

Дополнительную информацию о детях можно получить, проведя с родителями беседу, 

во время которой можно получить ответы на вопросы, чем интересуется ребенок, хочет ли 

идти в школу, какие игры (занятия) предпочитает, самостоятелен ли он, может ли занять 

себя, находясь дома, или все время ищет общества взрослых и др. 

Эта информация поможет Вам с первых дней обучения осуществить индивидуальный 

подход к детям, определить особенности Вашего общения с каждым. Например, если у 

ребенка пока не сформирована позиция школьника, не стоит с первых дней предъявлять к 

нему требования в соблюдении школьных правил, строить свое общение в рамках строго 

формального подхода. Не ждите, что после произнесенной Вами фразы «Дети, откройте 

тетради» этот ребенок выполнит требование, он, скорее всего, не воспримет его по 
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отношению к себе. Поэтому Вам целесообразно добавить: «Все открывают тетради, и 

Коля, и Мариночка...» 

Если в процессе предварительного знакомства Вы заметили, что кому-то из детей 

необходима эмоциональная поддержка, не дожидайтесь, когда у таких детей появится 

синдром «беспомощности», почаще поддерживайте их, вселяйте в них уверенность в 

своих силах, постепенно приучая их к самостоятельности. 

Конечно, первоначальные наблюдения послужат лишь началом открытия Вами 

«секретов» взаимоотношений с каждым школьником, они пополнятся последующими 

наблюдениями, но очень важно не упустить ничего с первых дней. 

Мы надеемся, что все сказанное убедило Вас в необходимости проведения 

педагогической диагностики. Результаты ее помогут Вам в выборе стратегии и тактики 

обучения для каждого ребенка, в проведении, в случае необходимости, коррекционно-

развивающей работы. 

Педагогическую диагностику проводит учитель в первые дни сентября. 
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Приложение 1  

Бланк обследования 

Имя, фамилия 

ребенка 

Задание 1 

Зрительное 

восприятие 

Задание 2 

Пространственное 

восприятие 

Задание 3 

Выбор и выполнение 

арифметических 

действий 

Задание 4 

Сравнение 

множеств 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2
 Результаты отмечаются не баллами, а знаками «плюс», «минус», «плюс-минус». 

Задание 5 

Классификация 

предметов 

Задание 6 

Фонематический 

слух 

Задание 7 

Предпосылки к 

овладеванию 

звуковым анализом 

Произвольность
2
 

(умение следовать 
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3.3.2 Разработка системы психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС 

 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое означает необходимость такого содержания, 

которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Предлагаемые методические рекомендации адресованы различным субъектам 

образовательного процесса: руководителям, педагогам всех категорий и временным 

творческим коллективам, занимающимся проектированием и созданием системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

При разработке и реализации Системы психолого-педагогического сопровождения 

(далее – Система ППС) следует учитывать следующие рекомендации: 

 

1. Нормативно-правовой и методологической основой разработки и реализации 

данного вида деятельности служат следующие документы: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

04.02.2010 г., приказ №271) 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел 3.4 «Образование». 

– Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

– План-график введения ФГОС начального общего образования (утвержден на 

заседании координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки РФ. Протокол от 27-28 июня 2010 г. №1). 

– Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

– Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова (4-е изд., дораб.). 

– А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (2-е изд.). 

В соответствии с требованиями Стандарта перечисленные документы являются 

ориентирами для создания Системы ППС. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

– Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника. 

– Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося и его успешного обучения. 

http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/zakon_ob_obraz.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/prikaz_373.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/prikaz_373.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/prikaz_373.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/13_FGOS_NOO_23_10.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/13_FGOS_NOO_23_10.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/plan_grafik_vnedreniya_FGOS.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/plan_grafik_vnedreniya_FGOS.zip
http://gimbol.ucoz.ru/fed_ur_FGOS/plan_grafik_vnedreniya_FGOS.zip
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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– Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

3. Разработка Системы, а также организация всей работы по еѐ реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

4. В соответствии с ФГОС Система ППС должна опираться на основные научные 

методологические принципы: 

– Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребѐнка 

в зоне его ближайшего развития. Именно этот подход должен стать основой 

организации воспитательно-образовательного процесса в любом образовательном 

учреждении. 

– Принцип гуманизации, отражением которого является признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребѐнка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребѐнка, уважение к личности 

ребѐнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

– Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения (реализации 

личностного подхода), согласно которому обеспечивается развитие ребѐнка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществление 

этого принципа возможно через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребѐнка с учѐтом индивидуальных особенностей его развития. 

– Принцип непрерывности образования, который означает связь всех ступеней 

школьного образования, начиная с начальной школы до среднего и старшего звена 

ОУ.  

– Принцип системности требует создания целостной структуры все компоненты 

которой должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 

5. Проектирование и реализацию Системы ППС в ОУ следует осуществлять при 

комплексном использовании технологий в содержательной связи друг с другом и на 

единой методологической основе. Именно комплексный подход позволяет решать не 

только задачи обучения учащихся, но и гораздо более сложные задачи личностного 

развития и воспитания детей. 

6. Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

ОУ должна содержать конкретизацию целей, задач, содержания, планируемых 

результатов, а также способов, приѐмов и технологий, используемых при еѐ 

реализации. 

7. Собственная Система ППС должна строиться с учѐтом специфики образовательного 

учреждения (условий осуществления воспитательно-образовательного процесса), а 

также в соответствии с индивидуальной траекторией развития детей в рамках 

данного образовательного учреждения. 

8. Разработка Системы, а также организация всей работы по еѐ реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
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социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

9. Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, детско-юношеских 

движений и организаций. 

Таким образом при разработке Системы необходимо учесть влияние как минимум 

трѐх совокупностей сред на формирование личности ребѐнка: 

– школьной среды; 

– семейной среды; 

– других локальных сред (дополнительное образование, неформальные молодѐжные 

объединения и др.). 

 Поэтому, необходимо предусмотреть этапы развития взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, участия детей  во внеклассных 

мероприятиях и внеурочной деятельности (спортивных клубах, общешкольных 

коллективных делах и т.д.). 

10. Целью создания Системы должно стать создание социально-психологических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 
Эта цель реализуема только в случае тесного взаимодействия как минимум двух 

институтов социализации ребѐнка – школы и семьи. 

11. Согласно реализации комплексного подхода Система ППС может выглядеть 

следующим образом: 

 

   

12. Таким образом, в предложенном варианте Система содержит четыре основных 

раздела (блока). 

 

Примерное содержание основных разделов 

Первый блок «Создание условий для профессионального роста педагогических 

кадров»: 

Организация  

взаимодействия с 

учащимися 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Создание условий для 

профессионального 

роста педагогических 

кадров 

Организация 

сотрудничества с 

родителями 
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– Развитие личностных компетенций педагога (рефлексивной, 

коммуникативной компетенций, потребности в саморазвитии и др.) через 

систему семинаров, тренинговых и практических занятий. 

Примеры тем для рассмотрения: 

• Психологическое здоровье педагога как необходимое условие 

психологического здоровья детей. 

• Саморегуляция эмоциональных состояний. 

• Терпимость к чужому мнению и способность еѐ формирования у детей. 

• Основные подходы к психологическому анализу урока (в теории и 

практике педагогической психологии разработаны многочисленные схемы 

психологического анализа урока: Н.Ф. Добрынина, В.А. Сластенина, Н.В. 

Кузьминой, Л.Т. Охитиной, С.В. Иванова, И.А. Зимней, Е.С. Ильинской и 

других авторов). В приложении 1 представлена схема психологического 

анализа урока Охитиной Л.Т. 

– Изучение и практическое освоение педагогами психолого-педагогических 

закономерностей, лежащих в основе системно-деятельностного подхода к 

обучению (теоретических положений концепции Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса развивающего образования и 

структуру учебной деятельности учащихся с учѐтом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков) с целью их использования в 

образовательном процессе для формирования универсальных учебных 

действий учащихся (коммуникативных, личностных, регулятивных и 

познавательных). Понятие, функции и виды УУД и рекомендации учителю по 

их развитию представлены в приложении 2. 

– Организация просветительской деятельности направленной на развитие 

психологической составляющей профессиональной педагогической 

компетентности (педагогические чтения, работа МО, индивидуальные 

консультации). В частности, актуализация для педагогов знаний возрастной, 

общей, педагогической психологии. 

Примеры тем для обсуждения:: 

• Тип нервной системы и индивидуальный познавательный стиль учащихся. 

• Учебная деятельность и особенности восприятия ребѐнком информации. 

• Познавательная деятельность учащихся. 

• Эмоциональная саморегуляция учащихся и учебная деятельность. 

• Адаптация к школе учащихся первых классов. 

• Переход детей из младшего в среднее звено. Трудности адаптационного 

периода. 

• Особенности педагогической работы с тревожными детьми. 

• Особенности педагогической работы с гиперактивным детьми. 

• Психологические особенности возрастных кризисов. 

• Психологические механизмы нарушающего поведения на уроке. 
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• Психологические аспекты формирования мыслительных операций на 

уроках. 

– Создание схемы психолого-педагогической диагностики, которую сможет 

реализовывать учитель, используя полученные результаты в своей 

профессиональной деятельности. Достаточно полные схемы мониторинга 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы предложены Асмоловым А.Г. [3, 16]. 

Одним из блоков психолого-педагогического мониторинга должна стать 

диагностика развития познавательных процессов и мотивационной сферы 

учащихся: 

• Диагностика типа восприятия. 

• Диагностика внимания (концентрации и устойчивости). 

• Диагностика памяти (преобладающего типа и продуктивности). 

• Диагностика сформированности мыслительных операций. 

• Диагностика уровней развития мыслительной деятельности (наглядно-

образного, логического и абстрактного). 

• Диагностика познавательного интереса. 

• Диагностика мотивационной сферы учащихся. 

Второй блок «Организация взаимодействия с учащимися». 

– Разработка и реализация схемы для работы в ОУ алгоритма «Интеллектуального 

партнѐрства» (взаимопомощи детей друг другу, причѐм не только в одном 

классном коллективе, но и обеспечение разновозрастного общения и 

сотрудничества учащихся). 

В режиме работы этого алгоритма, кроме непосредственно учебных 

(образовательных) результатов, включаются и развиваются очень многие 

личностные компетенции учащихся (взаимопомощь, ответственность, навыки 

рефлексии, навыки коммуникации, эмпатические способности – умение и 

желание содействовать, сочувствовать, соучаствовать, толерантность). Всѐ это, 

в свою очередь, будет «работать» на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы (первого блока результатов в рамках 

ФГОС). 

– Использование классными руководителями технологии Портфолио ученика на 

тему: «Создание портрета «Я-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ» (с использованием заданий 

для страниц портфолио, проявляющих важные позитивные стороны ребенка). 

– Разработка и реализация программ дополнительного образования и 

коррекционно-развивающих тренинговых программ для формирования и 

развития личностных результатов освоения образовательной программы. 

• Программа «Психологическая этика», содержащая игры и упражнения на 

развитие основ нравственных качеств и психологических компетенций). 

• Программа «Уроки общения», направленная на развитие коммуникативной 

компетентности учащихся. 
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– Развитие познавательных процессов как основы достижения метапредметных 

результатов освоения образовательной программы учащимися (на уроках и во 

внеурочной деятельности – коррекционно-развивающих занятиях с 

психологом). 

Примерные темы: 

• Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти) на 

уроках… 

• Развитие мыслительных операций (анализа-синтеза, обобщения-

классификации, абстрагирования-сравнения). 

 

– Неотъемлемым компонентом ППС должна являться работа по адаптации 

учащихся в ОУ, первым индикатором которой будет являться психологический 

климат классных коллективов и ОУ в целом. Примерами используемых 

программ могут быть: 

• Программа адаптации детей к школьной жизни Цукерман Г.А., 

Поливановой К.Н. «Введение в школьную жизнь». 

• Программа адаптации детей к средней школе Е.Г. Коблик «Первый раз в 

пятый класс!». 

 

– Разработка содержания внеурочной деятельности учащихся. 

В целях реализации развивающего образования необходимо усилить и 

активизировать внеурочную деятельность учащихся. 

Кроме традиционных форм внеурочной работы, содержанием данной 

деятельности может являться проведение тематических дней или недель. 

• Неделя (день) психологии. 

• Неделя «4С» - сочувствия, содействия, сострадания и соучастия (развитие 

эмпатийных способностей личности и толерантности). 

• Неделя Здорового Образа Жизни и т.д. 

Позитивное влияние на развитие личностных компетенций учащихся 

оказывает занятие детей в театральной студии, туристической секции. 

 

– Информационная поддержка образовательного процесса (проведение классных 

часов, тренингов для учащихся). Примерными темами могут быть: 

• Механизмы эффективного взаимодействия людей друг с другом. 

• Феномен человеческой памяти. Приѐмы эффективного запоминания 

большого объѐма информации. 

• Как эффективно сдать экзамен. 

Третий блок «Организация сотрудничества с родителями»: 

Основной акцент в данном блоке необходимо сделать на создании системы 

взаимодействия школы с родителями в рамках «общественного договора» и 
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формировании партнѐрских отношений сотрудничества. Этому способствует 

создание графика совместных с родителями мероприятий внеурочной деятельности 

учащихся (см. блок 2). 

– Разработка лекций, семинаров, методических рекомендаций для родителей с целью 

организации систематического взаимодействия и сотрудничества их со 

школой. Примерные темы: 

• Тревожность и способы еѐ преодоления. 

• Детско-родительские отношения (общение в семье, типы семейных 

отношений, основные виды нарушений). 

• Адаптация ребѐнка к школе и основные проблемы, с ней связанные (для 

родителей 1 классов). 

• Адаптационный период перехода ребѐнка в среднее звено и проблемы, с 

ним связанные (для родителей 5 классов). 

• Психофизиологические особенности возраста (для всех возрастных групп). 

• Психоневротические расстройства и пути их преодоления (для родителей 

детей с неустойчивой, слабой нервной системой). 

• Проблема ММД (гиперактивности с дефицитом внимания) у детей 

младшего и среднего школьного возраста (для родителей детей с 

подозрением на ММД). 

• Стрессогенные факторы и их полиморфное воздействие на организм 

человека. 

• Иммунно-аллергологические проблемы детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

• Школа: миф и реальность (для 1 классов). 

• Когда компьютер безопасен? 

• Методические разработки для родителей «Искусство любить своего 

ребенка» (систематизированные по возрастным периодам с учетом 

возрастных кризисов памятки, рекомендации, игры для родителей с 

краткой характеристикой проблемы) – цель – развитие психологической 

культуры родителей. 

• Методические разработки «Семья и  школа – участники открытого 

педагогического процесса» (рекомендации по совместному проведению с 

семьей различных нестандартных мероприятий,  семейные домашние 

задания). 

– Организация работы Родительского клуба (к примеру, с периодичностью     

тематических встреч – 1 раз в месяц). 

– Работа телефона Горячей линии для вопросов и ответов с целью осуществления 

возможности своевременного обращения за помощью или информацией (по 

графику). 

Четвѐртый блок «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» (примерное 

содержание основных разделов): 

– Диагностика психо - эмоционального состояния детей с ОВЗ (тревожность, 

психологический комфорт). 

– Информационно-просветительская работа с учащимися и их родителями, 

направленная на повышение толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

– Педагогическая организация ситуации успеха для детей с ОВЗ в рамках 

общеобразовательного социума (методом преднамеренного конструирования 

педагогических ситуаций). 

– Адаптация детей с ОВЗ в общеобразовательном социуме (работа с педагогами, 

учащимися, родителями). 
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– Коррекционно-развивающая (тренинговая) работа по профилактике возникновения 

психосоматических заболеваний у детей с ОВЗ. 

 

Примерный перспективный план работы образовательного учреждения 

 по созданию системы 

 Психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС 

(работа координационного совета школы по внедрению ФГОС) 

 

 

 

Направления деятельности 

Диагностика 

Просветительская и 

психопрофилактичес

кая деятельность 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Консультирование 

Подготовительный этап 

У
ч
ащ

и
ес

я 

Диагностика 

познавательных 

процессов, 

коммуникативных 

умений, готовности к 

обучению в школе - 1 

классы. 

Диагностика 

процесса адаптации к 

школе. 

Диагностика 

мотивации 

Внеурочная 

деятельность по 

адаптации: 

«Сказкотерапия. 

Лесная школа» 

Адаптация 

первоклассников к 

школе: работа с 

классом или 

группами по 

результатам 

диагностики: 

коррекционно-

развивающие занятия 

на развитие навыков 

конструктивного 

общения, 

познавательных 

процессов, 

формирование 

учебных навыков 

Определение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с учетом 

проведенной 

диагностики  

П
ед

аг
о
ги

 

Анкетирование 

базовых знаний об 

УУД в 

педагогической 

деятельности 

Лекторий 

«Психологические 

основы развития 

универсальных 

учебных действий» 

Тренинг успешности 

в новом виде 

деятельности. Работа 

с сопротивлением. 

Дидактическая игра 

«Пути развития УУД 

на уроках» 

(путешествующие 

папки) 

Консультации на 

тему «Как правильно 

организовать 

развитие УУД» 
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Р
о
д

и
те

л
и

 
Анкетирование 

«Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 

«Готовы ли Вы к 

школьному 

обучению вашего 

ребенка?», 

диагностика детско-

родительских 

отношений. 

Диагностика 

потенциала семьи в 

плане помощи 

ребенку в освоении 

УУД 

Родительские 

собрания «Поможем 

ребенку стать 

успешным в 

обучении», «Первый 

раз в первый класс», 

«Оценки и отметки». 

Формирование 

группы из 

заинтересованных 

родителей для 

дальнейшего участия 

в «Родительской 

мастерской» 

Тренинг 

родительской 

осознанности  

По запросам 

родителей 

(результаты 

диагностики и 

наблюдений за 

детьми) 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

Анкетирование 

руководителей ОУ на 

предмет 

организационных 

склонностей и стиля 

руководства, а также 

понимания 

трудностей ФГОС и 

путей их решения.  

Лекторий  «Основы 

развития 

универсальных 

учебных действий»  

Консилиум-

совещание с целью 

координации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

психических 

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса 

Заседание 

методического 

совета школы и 

администрации по 

составлению 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения 

внедрения 

инноваций в 

образовательный 

процесс. 

Основной этап 
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У
ч
ащ

и
ес

я 
Диагностический 

сбор информации 

для выявления 

проблемных 

«звеньев» при 

обучении по ФГОС. 

(Например, 

отсутствие у ребенка 

навыка работы в 

команде на уроке) 

Диагностика 

адаптации 

пятиклассников к 

обучению в среднем 

звене. 

Цикл мини-бесед, 

ролевых игр «Я 

школьник» (по 

планированию 

рабочего дня, 

режима отдыха, 

выбора доп. занятий) 

«Механизмы 

эффективного 

взаимодействия 

людей друг с 

другом» 

Координирование 

работы групп 

поддержки 

(распределение детей 

в эти группы). 

Группы поддержки 

будут создаваться не 

только на уроке 

(занятии психолога), 

но во внеурочной 

деятельности (ГПД, 

кружки и т.д.). 

Коррекция проблем 

коммуникации, 

развития 

познавательных 

процессов. 

Совместная работа 

психолога  и 

учителем с детьми, 

имеющими 

сложности в 

освоении УУД 

Работа с детьми по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям, 

корректировка 

траекторий 

(например, подбор 

информации в какие 

дополнительные 

кружки лучше 

ребенку пойти, в 

каких мероприятиях 

лучше проявятся 

возможности 

ребенка) 

П
ед

аг
о
ги

 

Диагностика 

потенциала учителя 

(его способностей, 

возможностей, 

сложностей) при 

внедрении 

стандартов.  

Круглый стол 

«Преемственность 

начального среднего 

звена. Куда идем 

дальше?». 

«Что меняется в 

модели моего 

ученика». 

Организация мастер-

классов 

(инициативной 

группой, завучем, 

другими 

участниками 

педагогического 

процесса) по 

технологиям 

формирования УУД 

Строится на 

основании 

проведенной 

диагностики и 

выявленных 

«проблемных зон» 

(первая колонка этой 

строки), например, 

«Тренинг 

личностного роста» 

или «Целеполагание»  

Организация службы 

«Мы внедряем 

стандарты» 

(инициативная 

группа, в которую 

также входит 

психолог) для 

помощи педагогам 

по возникающим 

проблемам и 

вопросам в связи с 

внедрением 

стандартов – 

составление 

конкретного плана 

урока, обучение 

методическим 

приѐмам, оказание 

эмоциональной 

поддержки 
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Р
о
д

и
те

л
и

 
Диагностика 

родительских 

представлений о 

социально-

психологической 

адаптации ребенка к 

образовательному 

процессу 

Родительский 

лекторий или 

Воскресная школа 

для заботливых 

родителей. 

Работа 

"Родительской 

мастерской", 

которую организует 

инициативная группа 

(психолог, учитель, 

заинтересованные 

родители, например, 

еще хореограф), где 

также 

прорабатываются 

выявленные 

проблемные «звенья» 

у детей и 

возможность 

помощи им в 

домашних условиях 

самими родителями  

При несоответствии 

родительских 

представлений и 

ожиданий с 

диагностикой 

педагога и психолога 

коррекция детско-

родительских 

отношений «Я и мой 

ребенок»  

«Мой успешный 

ребенок сегодня и 

завтра» на основании 

диагностики (см. 

первый столбик 

колонки «учащиеся – 

диагностика») 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

Диагностический 

сбор информации по 

первичному 

результату и 

наиболее удачному 

опыту в школе 

внедрения 

стандартов.  

Психолого-

педагогические 

семинары, выпуск 

«Вестника для 

учителя», знакомство 

с промежуточными 

результатами этапа, 

их анализ  

Внесение 

необходимых 

корректив в план 

работы школы  

Предложение 

администрации 

помощи педагогам 

по результатам 

анализа (например, 

открытое занятие 

педагога, у которого 

более успешно 

получается 

внедрение) 

Завершающий этап 

У
ч
ащ

и
ес

я
 

Мониторинговые 

исследования 

психологического 

комфорта учащихся 

Групповые беседы 

или игры «Я умею и 

люблю учиться». 

«Как эффективно 

сдать экзамен». 

 

Индивидуальные 

занятия (по запросу) 

по развитию 

основных 

компетенций УУД 

ученика 

Тренинг-рефлексия в 

группах 

«Калейдоскоп наших 

успехов»  

Беседы по 

результатам 

продвижения 

ребенка по его 

индивидуальной 

траектории развития 
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П
ед

аг
о
ги

 
Мониторинговые 

исследования 

степени 

удовлетворенности 

внедренными 

стандартами 

Знакомство с 

результатами 

внедрения ФГОС и 

передовым опытом 

других школ. 

Лекторий «Стиль 

педагога в условиях 

обновленной школы 

и готовность к 

инновационной 

деятельности»   

Составление 

дальнейшего 

маршрута 

продвижения 

конкретным 

педагогам в области 

внедрения 

стандартов 

Консультации для 

выбора группы 

поддержки 

педагогам, имеющим 

сложности 

Р
о
д

и
те

л
и

 

Диагностика 

удовлетворенности 

родителей 

обновленной 

школьной средой  

Семинар «Что 

изменилось в 

образовательном 

процессе сегодня?», 

«Как учились мы и 

как учат наших 

детей». 

Сравнительный 

анализ внедренных 

ФГОС  

Создание 

коррекционного 

уголка. 

Дидактическая игра 

«Родители 

школьника: 

трудности и 

проблемы. Пути 

решения 

образовательных 

сложностей в 

системе ФГОС» 

Дни открытых 

дверей – «Школа при 

внедрении ФГОС – 

открытые 

партнѐрские 

отношения» 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я 

Диагностика 

факторов, 

препятствующих и 

способствующих 

педагогической 

деятельности.  

«Круглый стол для 

администрации и 

педагогов» - первые 

итоги внедрения 

ФГОС  

Выбор или создание 

собственной 

образовательной 

программы школы, 

исходя из 

полученных 

результатов. 

Лекторий «Стиль 

педагога и 

руководителя в 

условиях 

обновленной школы 

и готовность к 

инновационной 

деятельности» 

Составление 

дальнейшего 

маршрута 

продвижения 

администрации в 

области внедрения 

стандартов по 

результатам 

диагностики, 

препятствующих и 

способствующих 

факторов 

Работа телефона 

Горячей линии по 

вопросам и 

пожеланиям 

учащихся, педагогов 

и родителей. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Авшарян Г.Э. Память. Секреты и механизмы. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005г. – 

91с. 

2. АлександровскаяЭ.М., КокуркинаН.И., Куренкова Н.В. Психологическое 

сопровождение школьников. – М.: Академия, 2002г. – 163с. 

3. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2010. – 159с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Бадьина Н.П. Часто болеющие дети. Психологическое сопровождение в начальной 

школе. М.: Генезис, 2007г. – 152с. 

5. Баранова Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и 

дошкольников. СПб.: Речь, 2005г. – 128с. 

6. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя. М.: Просвещение, 

1991г. – 167с. 

7. Волков Б.С. Как помочь школьнику учиться? Психологическая поддержка и 

сопровождение. – СПб.: Питер, 2011г. – 304с. 

8. Гин А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 2012г. – 88 

стр. 

9. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравстенного 

развития и воспитания личности гражданина России. 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2011. – 24с. – (Стандарты второго поколения). 

10. Диагностика развития психики школьников. / Под ред. Чурикова И. А. – Чебоксары - 

Йошкар-Ола: «Клио» - «Марий Эл Учитель», 1998г. – 64с. 

11. Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е.М. Рабочая книга школьного психолога. 

М.: Просвещение, 1991г. – 303с. 

12. Зак А.З. Диагностика видов мышления младшего школьника: Методические 

рекомендации для учителей и практических психологов. М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж, 1995г. – 86с. 

13. Зак А.З. Интеллектика. Систематический курс развития мыслительных способностей 

учащихся 1-4 классов. Книга для учителя. М.: Интеллект-Центр, 2002. – 408с. 

14. Зак А.З. Развитие и диагностика мышления подростков и старшеклассников / А. З. 

Зак. — М.; Обнинск: ИГ—СОЦИН, 2010. — 350с. 

15. Зимняя И.А Педагогическая психология: Учебник для вузов – М.: Логос, 2001. – 

384с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1317107/#tab_person
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16. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

17. Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней 

школе. М.: Генезис, 2003. – 122с. 

18. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником. 

СПб.: Речь, 2005г. – 200с. 

19. Новые технологии для Новой школы: Материалы областного конкурса научно-

методических разработок, программ и проектов, 11 апреля 2012г. / Под ред. к.б.н. 

Л.В. Панфиловой. – Владимир, Собор, 2012. – 251с. 

20. Ольшанская Н.А. Советы психолога (в помощь классному руководителю). Йошкар-

Ола: Редакция журнала «Марий Эл учитель»: приложение к журналу. 2002г. – 52с. 

21. Плаксина И.В. Работа психолога в школе: Учебно-методическое пособие. Владимир: 

ВГПУ, 2004г. – 182с. 

22. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС и ФГТ – методология, практика и технология: Материалы научно-

практической конференции, 25 января 2012г. / Под ред. к.б.н. Л.В. Панфиловой. – 

Владимир, Собор, 2012. – 244с. 

23. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Взаимодействие психолога и педагога в учебном 

процессе. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2001г. – 160с. 

24. Сорокина В.В. Психологическое неблагополучие детей в начальной школе. 

Диагностика и пути преодоления. М.: Генезис, 2005г. – 191с. 

25. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников. 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2001г. – 208с. 

26. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / Министерство  образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33с. – (Стандарты второго 

поколения). 

27. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

28. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 79с. – (Стандарты второго поколения). 

29. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами. М.: 

Генезис, 2008г. – 192с. 

30. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с родителями. М.: 

Генезис, 2008г. – 160с. 
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31. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба: Работа с учащимися. М.: Генезис, 

2007г. – 204с. 

32. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. Программа 

адаптации детей к школе. – 2-е изд., испр. М.: Генезис, 2003г. – 128с. 

33. Чирков В.И. Мотивация учебной деятельности. Ярославль, 1991г. – 50с. 

34. Шалимова Г.А. Психодиагностика эмоциональной сферы личности: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2006г. – 232с. 
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Приложение 1 

Психологический анализ урока (Охитина Л.Т.) 

Психологическая цель урока: 

1. проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного учебного 

предмета и конкретного урока; 

2. учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и 

результатов, достигнутых в предшествующей работе; 

3. предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического воздействия, 

методических приемов, обеспечивающих развитие учащихся. 

Стиль урока 

1. определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами 

развивающего обучения: 

– соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление; 

– определение объема воспроизводящей деятельности учащихся и творческой; 

– планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из учебника, 

пособия и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска; 

– выполнение учителем проблемно-эвристического обучения и учащимися; кто 

ставит проблему, формулирует ее, кто решает); 

– учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемых 

учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа 

учащихся; 

– соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии вызывающие 

положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, 

стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению трудностей и т д.) и 

принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, нотации и т.п.); 

2. особенности самоорганизации учителя: 

– подготовленность к уроку и главное - осознание психологической цели и 

внутренняя готовность к ее осуществлению; 

– рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность,  энергичность, 

настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический подход ко 

всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость и др.); 

– педагогический такт (случаи, проявления); 

– психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, 

искреннего общения, деловой контакт и др.). 
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Организация познавательной деятельности учащихся 

1. определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и 

воображения учащихся: 

– планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их 

осмысления; 

– использование установок в форме убеждения, внушения; 

– планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся; 

– использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее 

усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия новых (беседа, 

индивидуальный опрос, упражнения по повторению); 

2. организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе 

формирования новых знаний и умений: 

– определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне 

конкретно-чувственных представлений, понятий, обобщающих образов 

"открытий", формулирования выводов); 

– опора на психологические закономерности формирования представлений понятий, 

уровней понимания, создания новых образов в организации мыслительной 

деятельности и воображения учащихся; 

– планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных 

ситуаций, разные уровни проблемно- эвристического решения задач, 

использование задач с недостающими и излишними данными, организация 

поисковой и исследовательской работы учащихся на уроке, создание 

преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных работ, 

усложнение заданий с целью развития познавательной самостоятельности 

учащихся); 

– руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, 

объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием 

умений рассуждать и умозаключать; 

– использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели 

работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а 

также обработке результатов и оформлению работы); 

3. закрепление результатов работы: 

– формирование навыков путем упражнений; 

– обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия работы, 

предупреждение механического переноса. 

Организованность учащихся: 
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1. отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень умственного развития; 

2. возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учѐт этих обстоятельств при 

определении сочетания индивидуальной, групповой и фронтальной формах работы 

учащихся на уроке. 

Учет возрастных особенностей учащихся: 

1. планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся; 

2. проведение урока с учетом сильных и слабых учеников; 

3. дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам. 

Схема психологического анализа урока, позволяющая оценить степень его 

личностной ориентированности на ученика 

Данные рекомендации позволят стимулировать профессиональную рефлексию 

учителя, будут способствовать психологизации и гуманизации его профессиональных ус-

тановок, ощущению самочувствия ребенка, его отношения к предмету, уроку, учению, 

себе самому. 

1. Психологическая оценка урока: 

– уровень организации урока (доля спонтанности учительского воздействия в 

настрое детей на урок); 

– соотношение мнемически-репродуктивной и самостоятельной, творческой 

деятельности учащихся, развитие мышления учащихся; 

– соотношение монологического и диалогического общения между учителем и 

детьми на уроке; 

– темп и уровень сложности урока, их адекватность возрасту и контингенту класса; 

– соответствие форм и методов учебной работы возрастным психофизиологическим 

особенностям учащихся; 

– оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность детей 

разных психологических типов (аудиальный, визуальный, кинестетический). 

2. Психологический анализ деятельности учителя на уроке: 

– наличие физической или психической дистанции между учителем и детьми («над», 

«рядом»,  «вместе»); 

– преобладающее отношение к классу; 

– коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и с каждым 

учеником; 

– способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая 

целесообразность); 
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– соотношение индивидуального и группового общения на уроке; 

– способность к делегированию полномочий учащимся; 

– умение слушать; 

– способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с учащимися; 

– стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления; 

работа по формированию умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация и др.); 

– соотношение принуждения и приглашения в способах организации учебной 

работы; 

– эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладание эмоции; 

– увлеченность преподаваемым предметом; 

– адекватность индивидуальной манеры поведения учителя свойствам его 

темперамента; 

– внешний облик учителя (поза, мимика, пантомима, одежда, прическа, чувство 

вкуса, стиля). 

3. Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

– позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие по 

внутреннему побуждению) или пассивная (исполнители целей и задач учителя); 

– владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, ее 

принятие, выбор средств решения учебных задач, самоанализ, самооценка процесса 

и результатов учебной деятельности); 

– преобладание мотивации учения, проявившейся на данном уроке; 

– нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы; 

– наличие инициативы у учащихся в процессе учебной работы; 

– наличие творческой или исполнительской позиции у детей, тяготение к действиям 

по алгоритму или эвристическому решению учебных задач, вариативности в 

решениях; 

– наличие вопросов, добавлений, комментариев со стороны детей; 

– отношение к ошибкам - своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в 

ситуации ошибки или она вызывает живой интерес и потребность ее анализа); 

– роль учащихся (коммуникативная открытость, индивидуальность, нестандартность 

речи); 

– склонность к кооперации или конкурентности (групповая, парная работа, 

дискуссии, коллективное решение учебных задач, взаимопомощь, сочувствие в 

ситуациях неудач, радость в связи с успехом товарищей); 
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– раскрепощенность или скованность (закрыты, прячутся за ролевые маски); 

– отношение учащихся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 

недоброжелательное); 

– преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, страх, 

воодушевленность, энтузиазм, бодрость, жизнерадостность, мажорность, 

подавление, равнодушие, раздражительность, агрессия). 

Схема психологического анализа урока (Охитина Л.Т.) 

Уровень 

психологического 

анализа урока 

Задачи учителя 

по отношению к самому себе 

Задачи учителя по 

отношению к учащимся 

Предваряющий Постановка психологических целей 

урока (развитие познавательных 

интересов обучающихся к изучаемому 

предмету; стимулирование их 

мыслительной активности; развитие 

объема памяти; формирование высоких 

моральных качеств и убеждений и т.д.) 

Психологическое обоснование целей, 

задач, этапов, форм работы, 

методических приемов 

Соотнесение своих индивидуально-

психологических особенностей (темп 

речи, импульсивность и самообладание, 

эмоциональность и др.) с условиями 

реализации поставленных целей 

Учет основных мотивов 

учебной деятельности 

(познавательных, 

коммуникативных, 

социальных) учащихся 

Учет возрастных и 

индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся (мышления, памяти и 

др. познавательных процессов) 

Учет уровня предметной 

подготовки к уроку 

Учет межличностных 

отношений в группе 

Текущий Постоянное наблюдение, фиксация, 

коррекция выполнения поставленных 

целей, задач обучения и процесса 

педагогического общения 

В случаях затруднения, сбоя или 

непредвиденной легкости выполнения 

заданий необходима постановка новых 

целей, использование новых средств и 

способов обучения, т.е. перестройка 

хода урока 

Учет хода учебной работы 

учащихся (их 

заинтересованности в уроке, 

мыслительной активности, 

характера усвоения материала 

и т.д.) 

Ретроспективный Оценка собственной педагогической 

деятельности (удача, недостатки, их 

причины, пути коррекции и 

совершенствования) 

Определение реального 

продвижения учащихся в 

общеобразовательном, 

воспитательном и 

практическом планах, т.е. ответ 

на вопрос, каков реальный 

результат проведенного урока 
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3.3.3ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ (ВОЗРАСТНОЕ) РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА  

ПЕРИОДЫ 

ВОЗРАСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИКА 

 

 

ВЕДУЩАЯ           

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

 

РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ 

МЛАДШИЙ 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

 

(от 7 до 11 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестройка всех 

познавательных 

процессов, приобретение 

ими 

качеств(произвольность, 

продуктивность и 

устойчивость),свойствен

ных взрослым людям. 

Внимание отличается 

небольшим объѐмом, 

малой устойчивостью - 

ребята могут 

сосредоточенно 

заниматься одним делом 

в течение 10-20 минут-

1кл.и  30 минут-4 кл. 

Затруднены 

распределение внимания 

и его переключение с 

одного учебного задания 

на другое. 

Память развивается в 

двух направлениях -

произвольности и 

осмысленности. Период 

сензитивен к  освоению 

широкого круга 

мнемонических приѐмов 

(рациональных способов 

запоминания). 

Переход мышления от 

наглядно-образного к 

Время закрепления мотива 

достижения успехов в 

качестве устойчивого 

личностного свойства. 

Становление самооценки. 

Полноценное развитие 

личности предполагает 

формирование чувства 

компетентности 

(центральное 

новообразование). Если 

достижения невелики, 

образуется чувство  

неполноценности. 

Складывается комплекс 

личностных свойств: 

доверительность, 

открытость, послушание, 

исполнительность, 

трудолюбие, 

самостоятельность.   

Происходит усиление 

сознательного контроля и 

волевой регуляции 

деятельности, становление 

характера. Начало 

профессиональной 

идентификации, ощущение 

связи с представителями   

определѐнных профессий. 
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УЧЕБНАЯ 

 

словесно-логическому. 

Формируются научные 

понятия на основе 

собственного опыта 

каждого ребѐнка. 

Восприятие 

недостаточно  

дифференцировано.Пере

ход от анализирующего 

к синтезирующему (от 

описательной стадии к 

логическому 

объяснению явлений и 

событий).Психическая 

деятельность ученика, 

закончившего 

начальную школу, 

должна 

характеризоваться  тремя 

новообразованиями: 

произвольностью, 

рефлексией, внутренним 

планом действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобладает 

произвольное внимание. 

Подростки могут 

заниматься 

сосредоточенно одним 

делом в течение 35 – 

45минут. 

Происходят 

важные процессы, 

связанные с 

перестройкой памяти. 

Активно развивается 

логическая  память. 

Процесс  

запоминания 

сводится к установлению 

логических отношений 

внутри запоминаемого 

материала. 

Появляется  чувство 

взрослости. Подросток 

претендует на равноправные 

отношения со старшими и 

идѐт на конфликты, 

отстаивая свою «взрослую» 

позицию. Чувство 

взрослости связано с 

этическими нормами 

поведения, которые 

усваиваются детьми в это 

время. Появляется 

моральный «кодекс», 

предписывающий 

подросткам чѐткий стиль 

поведения . Но чувство 

взрослости ещѐ не 

подкреплено реальной 

ответственностью. 

Формируется новый образ 
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ПОДРОСТКОВ

ЫЙ 

ВОЗРАСТ 

 

(от 11 до 15 лет)  

 

 

 

ИНТИМНО-

ЛИЧНОСТНО

Е ОБЩЕНИЕ 

И 

ОБЩЕСТВЕН

-НО—

ПОЛЕЗНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Приобретѐнные в 

младшем школьном 

возрасте операции 

становятся формально-

логическими. 

Развивается  

теоретическое 

рефлексивное 

мышление, т. е. дети 

анализируют операции, 

которые производят, 

способы решения задач. 

Развиваются такие  

операции, как 

классификация, 

аналогия, обобщение, 

синтез. Происходит 

интеллектуализация 

восприятия. Сближение 

воображения с 

теоретическим 

мышлением даѐт 

импульс к творчеству. 

(Как считает  Л. 

С. Выготский, игра 

ребѐнка перерастает в 

фантазию подростка.) 

Потребности, чувства 

подростка 

выплѐскиваются в 

воображаемой ситуации. 

Активное 

развитие получает 

чтение, монологическая 

и письменная речь.    

Характерной  

особенностью 

подросткого возраста 

является склонность к 

экспериментированию, 

проявляющаяся, в 

частности, в нежелании 

всѐ принимать на веру.  

физического «Я». Из-за его 

гипер- трофированной 

значимости ребѐнком 

остро переживаются все 

изъяны внешности, 

действительные и мнимые.  

Эмоциональный фон 

становится неровным, 

нестабильным. Половая  

идентификация достигает 

нового, более высокого 

уровня. Характерна 

личностная 

нестабильность: 

противоположные черты, 

стремления, тенденции 

сосуществуют и борются 

друг с другом, определяя 

противоречивость 

характера и поведения 

взрослеющего ребѐнка. 

Формируется  «Я-

концепция»- система 

внутренне согласованных 

представлений о себе, 

образов «Я»(центральное 

новообразование). 

Развивается 

саморегуляция(сознательн

ая регуляция своих 

поступков, умение 

учитывать чувства, 

интересы других людей, 

ориентироваться на них в 

своѐм поведение) . 

Впервые становится 

возможным 

самовоспитание.  
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СТАРШИЙ  

ШКОЛНЫЙ  

ВОЗРАСТ: 

РАННЯЯ 

ЮНОСТЬ     

 

(от 15 до 17 лет) 

 

 

УЧЕБНО – 

ПРОФЕССИО

-НАЛЬНАЯ 

Их мыслительная 

деятельность более 

активна и 

самостоятельна. Они 

более критично 

относятся к учителям. На 

уроке интересно то, что 

требует 

самостоятельного 

обдумывания. Для них 

характерна тяга к 

обобщениям, поиск 

общих принципов и 

законов, стоящих за 

частными фактами. 

Развитие интеллекта в 

юности тесно связано с 

развитием творческих 

способностей, 

предполагающих не 

просто усвоение 

информации, а 

проявление 

интеллектуальной 

инициативы и создание 

чего-то нового. 

Увеличивается 

продуктивность 

опосредованного  

запоминания. Особую  

линию в речевом 

развитии образует, та 

которая связана с 

соединением и 

взаимопроникновением 

мышления и речи. В 10-

х, 11-х  классах  эта 

линия развития 

проявляется в умении 

составлять план речи, 

выступления исследовать 

ему.  

Поиск смысла жизни, 

своего места в этом мире. 

Самоопределение, как 

профессиональное, так и 

личностное, становится 

центральным 

новообразованием ранней 

юности. С изменениями в 

самооценке в 11 кл. 

повышается тревожность. 

Несмотря на некоторые 

колебания в уровнях 

самооценки и тревожности 

можно говорить об общей 

стабилизации личности в 

этот период. 

Старшеклассники в 

большей степени 

принимают себя, чем 

подростки, их 

самоуважение в целом 

выше. Интенсивно 

развивается 

саморегуляция, 

повышается  контроль над 

своим поведением, 

появлением  эмоций. В это 

время начинает 

развиваться и 

нравственная  

устойчивость личности. 
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