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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития всей системы 

образования, в том числе и начального:  

• Стандарт ориентирован на новые результаты образования. 

• Стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению. 

• Стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность 

трех систем требований: Требования к структуре основных образовательных программ общего 

образования; Требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

Требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных 

программ общего образования. 

• Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся.  

Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, 

отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего образования. 

Тем самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между личностью, обществом и 

государством – отношений, основанных на принципе их взаимного согласия в формировании и 

реализации политики в области образования. В свою очередь, это с необходимостью 

подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Таким образом, 

стандарт как общественный договор означает баланс взаимных обязательств и требований. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
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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 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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

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 

ребёнка 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 выпу-

скников 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 но-

вого 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, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• 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 

в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• 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 со-
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циального развития обучающихся; 

• учёт 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 одарённых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит следующие 

разделы: 

1.Целевой раздел 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2. Содержательный раздел  

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программа коррекционной работы; 

3. Организационный раздел 

• Учебный план начальных классов ЧОУ « СМАШ» 

• Программа внеурочной деятельности 

• Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Приложения 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом социо - культурных особенностей и потребностей региона и школы. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

1. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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; 

3. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

4. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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5. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

6. возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

7. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (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: 

1. с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

2. 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 об-

разовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых 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 об-

щего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

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

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью 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: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро-

воззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
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информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на фе-

деральном и региональном уровнях. 

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. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 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 накопитель-

ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебно-

го 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 ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

• 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 образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её 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 приёмы решения задач. 

• В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.2. 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. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

2.2.1. 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; 
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• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2.2.2. 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 высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

2.2.3. 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. 

2.3. Русский язык. 

• В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
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обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

• В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

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 и родного 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. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник на ступени 

начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графическо-го (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
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оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

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 объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

2.3.3. 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 учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

2.4. Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
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понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

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

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
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от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

2.4.1. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

2.4.2. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структу-

ра текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
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2.5. 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. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

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

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письмен ной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.5.1. 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: 

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

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
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• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

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

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). 

2.5.2. 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 нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

слова английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее 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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 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 сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.6. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 
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окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

информацию, делать выводы и прогнозы. 

2.6.1. 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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

2.6.2. 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

2.6.3. 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 её доли 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
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информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

2.7. Окружающий мир 

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 гуманистических 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 своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

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

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

2.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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• 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носятелях, 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2.7.2. 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 обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
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(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности 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 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 2. 8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 
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представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

2.8.1. 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 своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

.2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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• 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 музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

2.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказанийдля занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культу 

рой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

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

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

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

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

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

2.9.1.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 
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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 предупреж-

дения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.9.2.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 индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.10. 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, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-

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

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

способны вставать на позицию другого человека; 
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• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

2.10.1. 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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.10.2. 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

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

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

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
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декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

2.10.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка-

чествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.11. 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 приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле-

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распреде-

ление общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с прос-

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

2.11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

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

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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2.11.2. 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 приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

•применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

2.11.3. 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

2.11.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки информации
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Пояснительная записка 

 Предметом стандартизации в образовательных стандартах первого поколения 

выступали обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

требований к уровню подготовки выпускников. Это определяло и основное направление 

системы оценки – оценку уровня освоения выпускниками обязательного минимума. Новые 

стандарты устанавливают в качестве своего ведущего компонента требования к результатам 

освоения основных образовательных программ, которые определяются на основе 

общественного договора между личностью, обществом и государством и подразумевают тем 

самым распределение ответственности между всеми участниками договора. Иными словами, 

новые стандарты устанавливают: 

1. Ориентиры развития системы образования, определяющие основные направления 

образовательной политики; 

2. Рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса; 

3. Общее описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников, в том числе 

подлежащих и не подлежащих итоговой оценке. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Таким образом, 

оценка достижений требований стандартов может быть сведена к оценке достижений 

планируемых результатов. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Как уже неоднократно отмечалось, система оценивания занимает особое место в 

педагогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих их 

планируемых результатах освоения программ начального образования. Она выполняет 

функции одного из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, именно 

система оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной системе 

общего образования. 

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как 

одна из самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать 

наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к 

развитию и дальнейшему продвижению в познании. 
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Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать 

следующим образом. Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью 

можно было: 

- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут, 

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения, 

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований 

стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ 

начального образования, 

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

- учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 

более к более глубоким и основательным знаниям, 

- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

- совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают 

ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения 

учебных задач, 

- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

− оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

− учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

− учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком, 

− побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных 

работ и процесса их выполнения. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

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

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

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

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

В системе оценивания в начальной школе используются 
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- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; Внутренняя оценка 

строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур.  

 

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

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

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

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

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

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

а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

− индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

− статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

− результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

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

оценивание. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 

к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в 

начальной школе.  

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора 

данных (в том числе с помощью итоговых тестов) или практической демонстрации 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм.  
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Итоговое оценивание строится на принципах: 

– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного 

с таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

– кумулятивной (накопительной) оценки; 

– открытости и реалистичности норм и критериев; 

– гибкости норм и критериев; 

– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через 

систему норм оценивания; 

– признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более 

высоких уровней учебных достижений. Среди отличительных особенностей системы оценки 

можно назвать следующие: 

• комплексный подход к оценке результатов образования ( оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

•  оценку динамики образовательных достижений обучаюшихся; 

•  Сочетание внутренней и внешней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• Использование персофицинированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденции 

развития системы образования, а также в целях аттестации и аккредитации учреждения; В 

соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

• Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не « 

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

допущенные ошибки формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений.  

•  Использование накопительной системы оценивания ( портфолио), характеризуещей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

•  Использование наряду со стандартизованными письменными или устными работами 

таких методов оценивания, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и т.д.) 

• Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 
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• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоя-

нии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образо-

вательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой 

оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные 

на оценку состояния и тенденций развития системы образования. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

 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 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 трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

  

 7.2 Оценка результатов деятельности обучающихся 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
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общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

•

 сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
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итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности 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 привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

 В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. 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» междисциплинарной Программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

 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 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий( критерии заложены 

в Программе формирования УУД). 

 -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 в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам, представленных в Приложении к данной программе. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. ( См.: Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. / Под ред. Г. С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. В книге представлена система 

заданий по математике и русскому языку, ориентированная в основном не на проверку 

освоения отдельных заданий, а на оценку способности школьников решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий).  

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходи-

мо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

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 те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка предметных 

результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью 

оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

 При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится» в тематическом планировании 

по предмету. 



42 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

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 систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

   

7.3. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. В нашей начальной школе портфолио ученика «Звездная тетрадь» является 

«историей успеха», помогающей проследить индивидуальный прогресс учащегося. 

Внимание концентрируется не только на результате деятельности, но учитывается и 

пройденный учеником путь, то, каким образом он работал над достижением результата, как 

он смог вовремя внести соответствующие коррективы в их выполнение, его субъективная 

оценка проделанной работы. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком об-

разовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 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. 

 « Звездная тетрадь» учеников начальной школы, которая используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, содержит 

следующие рубрики: 
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1. Я – первоклассник 

2.  Моя семья 

3. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

4.  Мои достижения. 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, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

5. Чему я научился за год.  

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

6. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

7. Мой звездный час в этом году 

 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфель достижений сопровождается специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника, 

методические рекомендации для учителя по работе с портфолио. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инстру-

ментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

 

По результатам накопленной 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 на ступени основного общего образования; 

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. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями разрабатывается в школе в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 
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7.4. Итоговая оценка выпускника 

и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произволь 

ного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

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. 

 Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положитель 

ные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
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реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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 учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 7.5. Методы оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

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

наблюдения необходимо поставить условный знак. В зависимости от педагогической задачи 

листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса). 

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

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

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

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

участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

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

фиксации следующих аспектов. 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 
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– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

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

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

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

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить 

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

обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно 

предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист 

наблюдений про каждого из участников групповой работы: 

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ  

 ___________________________________________ 
 

     

   • чередует говорение и слушание;  

     

   • задает уместные вопросы;  

     

   • говорит по теме;  

     

   
• пытается полно отвечать на замечания и вопросы 

товарищей по работе; 
 

     

 

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно. 

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

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

     

   
• наглядно передает содержание и структуру 

сообщения 
 

     

   • выбирает доступное содержание  

     

   
• выбирает удачную форму подачи информации, 

помогающую понять смысл сообщения 
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• привлекает аудиторию с помощью глазного 

контакта, уместных устных реплик и тона 
 

     

   • использует специальные слова и выражения  

     

   
• использует разнообразные предложения и 

словосочетания, которые оживляют речь 
 

     

 

 

 Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как 

• умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

• умение вести наблюдение; 

• умение спланировать работу, 

• умение спланировать время; 

• умение собрать данные; 

• умение зафиксировать данные; 

• умение упорядочить и организовать данные; 

• умение проинтерпретировать данные; 

• умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться 

так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как 

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

прогресс ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации оценки 

результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

 

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

• Задает простые вопросы 

• Задавая вопрос, 

использует вопросительные 

слова 

• Задает конкретные 

вопросы, показывающие 

область интересов 

• Пытается формулировать 

ясные вопросы по теме 

исследования 

• Ставит 

исследовательские вопросы 

• Активно участвует в 

постановке вопросов по 

теме исследования 

 

   

ДАТА ___________ 

 

   

дата 

 

 

дата 

Уровень развития способности  
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

• Ставит цель 

исследования с помощью 

учителя 

• Следует плану, 

предложенному учителем 

• Использует источники 

информации, 

рекомендованные учителем 

• Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

• В целом представляет, 

как достичь цели 

• Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

• Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели  

• Планирует 

исследовательский проект 

• Знает, как получить 

необходимую информацию 

и использует разные 

способы ее получения  

  

   

ДАТА ___________ 

Уровень развития способности 

В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого 

явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные 

особенности.  

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

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и 

программное обеспечение. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 

условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 

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

фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности 

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

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

метод более объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 

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

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный 

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

Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных 

аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован 

и для интегральной оценки. 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является портфолио – такая 

подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Используются для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный 

на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной 
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деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений (типа техники 

и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных экспериментальных умений 

и т.п.) и ключевых понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном 

и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в 

отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, 

окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков социализации и т.п.). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование, полученное в начальной школе, является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования 

УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие 

достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

 5) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

4.1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе 

личности, отражающие набор ценностных нормативных характеристик, предъявляемых к 

человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального 

типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как 

ведущего института социализации личности, направленного на формирование 

соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, обеспечивающих 
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формирование личности как идеального представителя гражданского общества. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из 

основных положений культурно-исторической концепции психического развития школы 

Л.С.Выготского. В контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода 

«идеальная форма», задающая норматив социально желаемых характеристик личности, 

проектирует установки, определяющие основные задачи и направления развития системы 

образования:  

• приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

• формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в современном мире; 

• понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества; 

• активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных 

убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху; 

• готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм; 

• уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения 

человека, критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности, личной 

идентичности, возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные 

решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях; 

• принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед 

самим собой и другими людьми; 

• содействие росту конкурентноспособности и процветанию российского 

гражданского общества; 

• овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных 

и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности; 

• уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения. 

В соответствии с заявленными задачами и направлениями базовыми ориентирами при 

проектировании современных стандартов образования являются: 

• выделение ценностных установок образования как института социализации 

личности, отражающих требования к образованию семьи, общества и государства; 

• определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху 

мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций»; 

• понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, 

гарантирующих доступность, качество, эффективность образования и фиксирующих 

требования к результатам образования, набору образовательных областей и объему 

нагрузки на различных уровнях и ступенях образования с учетом возрастных и 

индивидуально- психологических особенностей развития учащихся, срокам обучения, 

структуре примерных образовательных программ, процедуре контроля за 

образовательными достижениями учащихся на разных возрастных этапах развития личности 

школьников; 

• проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования 

универсальных действий, обеспечивающих развитие личности и построение картины мира на 

разных ступенях образования, достижения целей образования и ценностных ориентиров 
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образования как института социализации подрастающих поколений в информационную 

эпоху.  

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

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

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

4.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

4.2.1. Определение понятия «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. В более узком 
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(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Такая способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и 

учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:  

- 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, 

умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающихся. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения 

следующих задач: 

- определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;  

- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях;  

- определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 

для каждого возраста/ступени образования; 

- выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и 

личностного развития учащихся;  

- определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме; 

- разработки системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса.  

 В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 

регулятивный 3) познавательный; 4) коммуникативный.  
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4.2.2. Личностные универсальные учебные действия. 

 Характеристика личностных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом 

о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственно- этической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает 

мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я- концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную 

позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы:  

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

- чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них; 

- осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания « Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой деятельности 

человека: 

-ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

3. Развитие Я – концепции и самооценки личности: 

-формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самовосприятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

-развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирование мотивов достижения и социального признания; 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

- формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 

-ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувст как регуляторов морального 

поведения; 

 - знание основных моральных норм; 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различия 

конвенционных, персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

дружбе и сотрудничеству; 

-развитие эмоциональной нравственной отзывчивости; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 
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умения противостоять действиям, представляющим угрозу для жизни, здоровья 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой. 

 Возрастно-психологические особенности личностного компонента 

универсальных учебных действий на ступени предшкольного и начального образования. 

На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению. Личностная готовность предполагает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность определяется сформированностью 

социальных мотивов (стремление к социально-значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных мотивов. Существенным 

критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с 

доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и критично оценивать 

свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать свое поведение 

на основе эмоционального предвосхищения. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является развитие высших чувств – нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств («радость познания»), 

эстетических чувств (чувство прекрасного).  

На ступени предшкольного образования выражением личностной готовности к школе 

является сформированность «внутренней позиции школьника», как готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, предполагающей развитие высокой 

учебно-познавательной мотивации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 
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переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

4. 2.3. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 Характеристика регулятивных универсальных учебных действий 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к 

саморегуляции и принятия ответственности за свои поступки. На ступени начальной школы 

можно выделить следующие регулятивные учебные действия, содержание которых отражает 

содержание ведущей деятельности младшего школьного возраста. 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке): 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегии совладания); 

- формирование основ оптимистического восприятия мира; 

 При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального 

обучения отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, 

устойчивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность. 

Существенными показателями сформированности учебной деятельности в начальной 

школе являются: 

- понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

- форма выполнения учебных действий - материальная/материализованная; громко-

речевая, умственная;  

- степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

- самостоятельное выполнение или в сотрудичестве; 

- различение способа и результата действий; 
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- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

- адекватность и дифференцированность самооценки; 

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 

расход времени и сил, вклад личных усилий, понимать причины 

 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Возрастно-психологические особенности регулятивного компонента 

универсальных учебных действий на ступени предшкольного и начального образования. 

На ступени предшкольного образования развитие регулятивных действий связано с 

формированием произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилом, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. Применительно к завершению ступени предшкольного образования можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

- умение сохранять заданную цель,  

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату,  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника..  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся смогут 

овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут 

служить параметры структурно- функционального анализа деятельности, включая 

ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия. 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: принятие задачи 
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(адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, сохранение 

задачи и отношение к ней); план выполнения, регламентирующий пооперациональное 

выполнение действия в соотнесении с определенными условиями; контроль и коррекция 

(ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса, обнаружение 

ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); оценка (констатация 

достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, отношение 

успеху и неудаче); мера разделенности действия (совместное или разделенное); темп и 

ритм выполнения и индивидуальные особенности.  

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также 

вид помощи, необходимый учащемуся для успешного выполнения действия, являются 

показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности. 

 

 4.2.4.Познавательные универсальные учебные действия 

 Характеристика познавательных универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- умение структурировать знания; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Универсальные логические действия 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- установление причинно-следственных связей. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого характера. 

Возрастно-психологические особенности познавательного компонента 

универсальных учебных действий на ступени предшкольного и начального образования. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
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- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собствнной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

.  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся: 

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;  

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

логические действия: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 

• анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); и 

синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты);  

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

• установление аналогий 
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Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения ЗАДАЧ. 

 

 4.2.5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Характеристика коммуникативных универсальных учебных действий 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  
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Видами коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Возрастные особенности коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий на предшкольной ступени и в начальной школе  

Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам 

онтогенеза, поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым 

рядом коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи 

и общения в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности 

детей к школе традиционно уделяется большое внимание. Известно, однако, что хотя 

уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников в настоящее 

время очень сильно варьируется, в целом он весьма далек от желаемого, что и побуждает 

разработчиков нового проекта «Стандартов» считать эту сторону развития одной из 

приоритетных, а не факультативных задач школьного образования.  

 В контексте предлагаемой концепции универсальных учебных действий 

коммуникация рассматривается не узко прагматически – как обмен информацией, например 

учебной, - а в своем полноценном значении, т.е. как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др.  

В соответствии с этими положениями выделены три базовых аспекта 

коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня 

развития общения у детей, поступающих в начальную школу .  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных компетенций у 

детей, поступающих в школу?  

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 

большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и не знакомыми ранее 

взрослыми, проявляя при этом определенную степень уверенности и инициативности 

(например, задавая вопросы и обращаясь за поддержкой в случае затруднений). 

К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать чужую речь (не 

обязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически 

несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры 

общения, как умение приветствовать, прощаться, выражать просьбу, благодарность, 

извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства 
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другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого. В общении дошкольников зарождается осознание собственной ценности и 

ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантности/ 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к 

школьному обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных 

форм общения со взрослыми: в контекстном общении сотрудничество ребенка и взрослого 

осуществляется не непосредственно, а опосредствовано задачей, правилом или образцом, и 

кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка 

постепенно складывается более объективное, опосредствованное отношение к себе. 

В сфере коммуникативных учебных действий  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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4.3.Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий – их уровень развития, 

соответствующий нормативной стадии развития.  

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 

может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика 

следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с 

одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в 

случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – 

на высокий. 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

диагностика ответственный 

6,5-7 лет 7-10 лет 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Самоопределение- 

положительное отношение к 

школе; 

-чувство необходимости 

учения; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных 

занятий домашним; 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

Т.А. Нежнова 

Д.Б. Эльконин 

 Психолог 

Классный 

руководитель 

Самооценка 

-когнитивный 

компонент 

(дифференцирова

нность, 

рефлексивность) 

-регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

-широта диапазона оценок; 

-обобщенность категорий 

оценок; 

-представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика; 

-рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

-осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и « 

хороший ученик»; 

-осознание 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

Регулятивный компонент 

-способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха в учении, связывая 

успех с усилиями, 

Методика 

исследования 

самооценки 

(В.Г. Щур, С.П. 

Якобсон, 

модифицирова

нная 

В.В.Ветровой 

Методика 

«Кто я?» 

М.Кун 

«Хороший 

ученик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психолог 
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трудолюбием Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неус

пеха 

 

 Классный 

руководитель 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Смыслообразование. 

-сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

-сформированность 

социальных мотивов; 

-стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

-сформированность учебных 

мотивов; 

-установление связи между 

учением и будущей 

профессией; 

«Незавершенна

я сказка», 

«Беседа о 

школе» 

 Шкала 

выраженнос

ти учебно-

познаватель

ного 

интереса 

Г.Ю. 

Ксензова 

Опросник 

мотивации 

психолог 

 

Критерии оценивания познавательных УУД 

 

 Основные критерии 

оценивания 

диагностика ответственный 

 

Общепредм

етные 

универсаль

ные 

действия 

-самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

 -поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

-умение структурировать 

знания; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

- рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 

Наблюдения учителя Классный 

руководитель 

Универсаль

ные 

логические 

действия 

 

1.способность и умение 

учащихся производить простые 

логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и 

др.); 

Методика «Словесные 

субтесты» 

Л.И.Перельман, 

Л.Ф.Чупров 

 

психолог 
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2. составные логические 

операции (построение 

отрицания, утверждение и 

опровержение как построение 

рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

3.Выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов; 

4.Установление причинно-

следственных связей 

 

 

 

Методика « 

Запоминание 10 слов» 

А.Р.Лурия 

 

 

 

 

 

Методика « Мышление 

и речь» 

« Имитация 

написанного текста. 

А.Керн 

 

Тестовая методика 

диагностики устной 

речи младших 

школьников. 

Т.А.Фотехова 

 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий 

 Таблица №1. Уровни сформированности целеполагания 

Уровни Показатели 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стоны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

2. Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 
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процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа.  

6. Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Таблица №2 Уровни развития контроля. 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

2. Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

4. Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует ее в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

5.Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 
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пытается ввести 

коррективы. 

6. Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствие 

усвоенного способа 

действия и условий задачи и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Таблица №3. Уровни развития оценки. 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

4. Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

 Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

5. Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 
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Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий 

 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

 Основные критерии 

оценивания 

 диагностика 

Коммуникация как 

взаимодействие (действия 

, направленные на учет 

позиции собеседника) 

 -потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения; 

-эмоционально 

позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества; 

- умение слушать 

собеседника; 

-понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо вопрос; 

-ориентация на 

позицию других 

людей, уважение к 

иной точке зрения; 

- понимание 

возможности разных 

оснований для 

оценки одного и того 

же предмета, 

понимание 

относительности 

оценко ; 

-учет разных мнений 

и умение 

обосновывать 

собственное; 

Задание « Левая и 

правая стороны» 

(Ж Пиаже) 

Методика « Кто 

прав?» 

( Г.А. Цукерман) 

Коммуникация как 

кооперация ( согласование 

усилий по достижению 

общей цели) 

 - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания; 

Задание « 

Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации(речевые 

действия, служащие 

 - рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

Задание «Дорога к 

дому» 
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средством коммуникации, 

передачи информации 

другим людям 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий; 

-способность 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности 

 

4.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов начальных классов – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному.  

Формирование универсальных учебных действий, 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных – с приоритетом развития ценностьно0 

смысловой сферы и коммуникации. Литературное чтение – осмысленная, творческая 

духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия, важнейшей функцией 

которого является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев произведений. 

Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-смыслообразования через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

-самоопределения , самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым России 

и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей: 
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- действия нравственно- этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков; 

- умения произвольно и выразительно строить речь с учетом целей коммуникации; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную связь событий и 

действий героев; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Математика. В начальной школе этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование, систематизация и структурирование 

знаний, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. 

Русский язык. Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию. Русский язык является для обучающихся 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты по другим учебным 

предметам. 

Технология. Развивающий потенциал этого учебного предмета обоснован 

следующими позициями: 

1.  Ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы 

формирования универсальных учебных действий. 

2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу. 

3. Специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознания содержания и 

оснований выполняемой деятельности. 

4.  Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курс. 

Окружающий мир. Этот предмет имеет чрезвычайно благоприятный контекст для 

формирования коммуникативных действий, личностных, познавательных. 

 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета « 

Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности родного края, работать с картой; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 
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времени прошлое, настоящее, будущее, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, города, области; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм природосообразного поведения; 

- развитие морально- этического сознания- норм и правил поведения 

взаимоотношений человека с другими людьми; 

Изучение предмета способствует формированию познавательных универсальных 

действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска информации; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятие, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

характерных свойств. 

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, познавательных 

коммуникативных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 

и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

учащихся.  

 Физическая культура способствует укреплению здоровья, совершенствованию 

физических качеств личности. В процессе овладения этой деятельностью осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных учебных 

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 

мобилизации своих личных физических ресурсов; 

 -освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура « как предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, сотрудничества, 

ориентации на партнера; договариваться в отношении целей и способов действий; распеределение 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника. Предмет способствует формированию 
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представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. Изучение предмета направлено на решение следующих задач:  

-духовно – нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи ка любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением кодированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, в группе. 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти.
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Универсальные 

учебные действия 

Чтение  Русский язык Математика Окружающий мир  Внеурочная 

деятельность 

1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл  

Личностные  

Самоопределение    + +   + +    +  + + + Развитие 

внутренней 

позиции 

школьника  

1 класс 

Смыслообразование  + + +  + + +  + + +  + + + Понимание 

школьником 

важности учения, 

ради чего он 

учится, какой 

смысл имеет для 

него учение 1 

класс 

Нравственно-

этическая ориентация 

+ + + +   + +     + + + + Нравственно-

этическая 

ориентация 

русский язык 1,2 

класс, математика 

1,2,3,4 класс 

Регулятивные  

Целеполагание  + + + + + + + + + + + + + + + +  

Планирование    + + + + + + + + + + + + + + 1,2 класс чтение 

Прогнозирование  + + +  + + +  + + +  + + + 1класс все 

предметы 

Контроль + + + + + + + + + + + + + + + +  

Коррекция  + + +  + + +  + + +  + + +  

Оценка + + + + + + + + + + + + + + + +  

Саморегуляция    + +   + +   + +   + + 1,2 класс все 

предметы 

Познавательные  

Логические  + + + + + + + + + + + + + + + +  

Моделирование     +   + + + + + +   + +  
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Постановка и решение 

проблемы 

 

 

 

  + +   + + + + + +  + + + 1,2 класс чтение. 

1,2 класс русский 

язык.  

1 класс 

окружающий мир 

Коммуникативные  

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем 

 + + +  + + +  + + +  + + +  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и подборе 

информации 

  + +   + +   + +   + + 1,2 класс все 

предметы 

Разрешение 

конфликтов 

+ + + +   + +     + + + + 1,2 класс русский 

язык, 1,2,3,4 

математика 

Полнота и точность 

выражения своих 

мыслей 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные 

 

Осознание роли русского 

языка как государственного 

языка РФ, как средства 

межнационального общения 

и как инструмента познания 

окружающей 

действительности; 

способность использовать 

приобретённые знания и 

умения по русскому языку в 

школьной и повседневной 

жизни; 

понимание русского языка 

как необходимого средства 

приобщения к культурным 

Осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как в средстве познания 

мира и самого себя; 

восприятие литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

полноценное восприятие 

художественной 

литературы; эмоциональная 

отзывчивость на 

Готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для исследования 

математической сущности 

предмета  

( явления, события, факта); 

способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать , 

какие из предложенных 

математических задач 

Осознание себя жителем планеты Земля. 

Чувство ответственности за сохранение 

её природы. Осознание себя членом 

общества и государства 

(самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство 

любви к своей российской 

идентичности; чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к её 

природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах 

и событиях современной российской 

жизни. Осознание своей этнической и 

культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при 
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и духовным ценностям 

русского народа, народов 

России и мира; 

осознание основ базовых 

общенациональных 

ценностей российского 

общества, российской 

гражданской, этнической и 

культурной идентичности в 

соответствии с 

культурными 

особенностями семьи, 

российского народа; 

развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, бережного 

отношения к материальным 

и духовным ценностям. 

прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника. 

могут быть успешно 

решены; развитие 

познавательного интереса к 

математической науке. 

всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России. 

Уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов России. Расширение сферы 

социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности. 

Способность к адекватной самооценке с 

опорой на знания основных моральных 

норм, требующих для своего 

выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме. Установка на 

здоровый образ жизни, умение 

оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в 

мире профессий. 

Регулятивные Умение учиться (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий). 

Формирование целеустремлённости, настойчивости, готовности к преодолению трудностей. Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию ( к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные  

общеучебные 

Адекватное восприятие 

звучащей речи ( 

высказываний взрослых и 

сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей 

и других форм 

информационных 

технологий);  

умения и навыки 

произносить слова, слоги, 

звуки и звукосочетания, 

строить предложения; 

умения и навыки, бегло, 

выразительно и осознанно 

Развитие умения 

высказывать и пояснять 

свою точку зрения; 

освоение правил и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

формирование 

представления о правилах и 

нормах поведения, 

принятых в обществе; 

осознание значимости 

работы в группе и освоение 

правил групповой работы; 

овладение основами 

Способность анализировать 

учебную информацию с 

точки зрения 

математических 

характеристик, 

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения объектов 

окружающего мира; умение 

моделировать -

использовать знаковые 

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

Способность регулировать собственную 

деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на 

познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира 

при роды, социальной действительности 

и внутренней жизни человека. Умение 

осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Освоение правил и норм 

социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 
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читать с подготовкой и без 

подготовки, пересказывать 

текст: кратко, выборочно; 

умение с помощью учителя 

и самостоятельно 

выполнять письменные 

работы обучающего и 

контрольного характера, 

соблюдая известные 

орфографические и 

пунктуационные правила; 

умение составлять диалог 

на заданную тему, давать 

развёрнутые и краткие 

ответы на вопросы, 

стимулировать начало и 

продолжение диалога; 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального образования в 

соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета;  

способность к общению на 

русском языке на уровне 

возрастных интересов в 

школе и вне школы. 

коммуникативной 

деятельности на 

практическом уровне. 

таблицы, диаграммы для 

решения математических 

задач. Планировать, 

контролировать и 

корректировать ход 

решения учебной задачи; 

овладение общим приемом 

решения задачи. Умение 

моделировать – решать 

учебные задачи с помощью 

знаков. 

сообществах разного типа ( класс, 

школа, семья, учреждения культуры в 

городе и др.).  

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера. 

Умение самостоятельно 

проверять свою работу и 

анализировать свои знания 

Освоение приёмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных 

действий по анализу и 

интерпретации 

художественных 

произведений  

(деление текста на части, 

Определять логику 

решения практической и 

учебной задачи, ставить 

вопросы по ходу 

выполнения задания, 

выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы 

Способность работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. Умение наблюдать, 

фиксировать, исследовать( измерять, 

сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из 

различных источников) окружающего 

мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных 
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по русскому языку на 

межпредметном уровне  

(на уроках других 

школьных предметов). 

составление плана, 

нахождение средств 

художественной 

выразительности). 

решения учебной задачи, 

характеризовать результаты 

своего труда. 

 Анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, группировка, 

причинно-следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия.  

  

объектов; описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории 

общества; владение навыками 

устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем 

мире. 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. Развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации. 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. Умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. В процессе обучения школьники учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 



78 

 

4.5 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к школьному обучению показали, что она 

должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую, 

эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную составляющую. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, включая развитие двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физическую и умственную 

работоспособность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления (Кудрявцев, 

2000). Социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и элементарных 

навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
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учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-

ности); 

• 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. 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. 

 

4.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения». Здесь предлагаются возможные варианты приемов 

активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- рефлексивная самооценка учебной деятельности ( с.57);  

- дневники достижений;  

- Методика «Беседа о школе» (с.52 Как проектировать универсальные учебные действия, 

под ред. А.Г. Асмолова) 

- «Незавершенная сказка» (с. 55)  

- Методика « Кто Я?» 

- Методика « Опросник мотивации» ( с.60) 

- Методика выявления характера атрибуции успеха\неуспеха ( с.62) 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 
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- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

- построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия (с. 109); 

- методика «Кодирование» (с. 111).  

- диагностика универсального действия общего приема решения задач ( с.112) 

- методика « нахождение схем к задачам» (с. 114) 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- методика « Выкладывание узора из кубиков» (с.86)  

- диспут  

- заучивание материала наизусть в классе ; 

- методика «Проба на внимание»( с. 88) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- задание « Левая и правая стороны» (с.130); 

- методика «Кто прав?» (с. 131) 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- задание « Рукавички» ( с.132) 

- задание « Дорога к дому» 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 
 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

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. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что 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, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
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«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредмет-ность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

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 своё знание и 

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

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и са-

мокритичной. 

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 даётся 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 (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) 

и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 

 

 2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

2.2.1. Литературное чтение 

 

Программа обеспечивается: 

-Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.: кадемкнига/Учебник, 

2011. 

- Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Хрестоматия. — М.: адемкнига/Учебник, 

2011. 
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- Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 -Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1 класс», — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. 

Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего 

мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но и весь 

окружающий мир — мир людей и природы).  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в 

начальной школе — сформировать за четыре года инструментарий, необходимый и 

достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и 

воспринимать во взаимосвязи произведения фольклора и авторской литературы; а 

также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы 

повествования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы на разные 

роды — эпос, лирику и драму, но вводим деление на разные типы повествования). 

Основная цель отражена в главных идеях, развиваемых на протяжении четырех лет 

обучения, а также в конкретных задачах, решение которых позволяет осуществить эти идеи 

и реализовать основную цель обучения — сформировать инструментарий для анализа 

художественных произведений. 

- Идея первая. Сформировать грамотные представления о взаимоотношениях мифа, 

фольклорных жанров и произведений авторской литературы.  

- Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное 

чтение» — понятие художественного образа (сам термин не используется). 

- Идея третья. Учить младших школьников различать жанры — сначала жанры 

фольклора, потом — жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра 

содержательна. Вместе с тем необходимо показывать условность жанровых границ. То же 

самое касается деления литературы на разные типы повествования. 

- Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, 

научить наслаждаться особенностями поэтической формы: если этого не сделать в 

начальной школе, поэзия как область искусства может быть навсегда потеряна для 

многих школьников. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. Программные 

требования 1-го класса определяются:  

- необходимостью формирования потребности и мотива чтения;  

- начальными умениями и навыками чтения детей шести лет;  

- логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к 

письменным формам;  

- актуальным уровнем эстетического и нравственного развития детей шести лет. 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному 

предмету «Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные 

умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся 

осваивать их практически; получают представление о сюжетно-композиционных 

особенностях докучной и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами 

авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На 

материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные 

представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся об-

наруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности. Сравнивая 

короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими 
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иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что 

художественный образ может быть создан разными средствами, языком разных видов 

искусства. 

  

Программа курса «Литературное чтение» - 52 часа (4 часа в неделю) 

1.На огородах Бабы-яги – 9 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); 

- о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 

Уметь: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

 

2.Пещера Эхо – 6 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- об отличии поэтического текста от прозаического; 

- о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 

- о том, что такое рифма. 

 

Уметь: 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 

3.На пути в Волшебный лес – 2 часа 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); 

Уметь: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 

4.Клумба с Колокольчиками – 3 часа 
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Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- об отличии фольклорного текста от литературного; 

- об отличии поэтического текста от прозаического; 

- наизусть 1 – 2 стихотворения разных авторов; 

- содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

- отличать монолог от диалога; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 

5.В лесной школе – 4 часа 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная 

сказка);  

- о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 

- о том, что такое рифма; 

- наизусть 1 – 2 стихотворения разных авторов; 

Уметь: 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 

6.Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения – 4 часа 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- отличие поэтического текста от прозаического; 

- наизусть 1—2 стихотворения разных авторов; 

- понимать содержание прочитанного;  

Уметь: 

- осознанно выбирать интонацию в соответствии с особенностями текста; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
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- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 

7.На выставке рисунков Юрия Васнецова – 5 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); 

- об отличии фольклорного текста от литературного; 

- о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 

- содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 

8.Уроки по хрестоматии «Литературное чтение» – 19 часов 

Обобщенные требования к ЗУН обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- правила пользования библиотекой и отдельной книгой; 

- отличие фольклорного текста от литературного; 

- отличие поэтического текста от прозаического; 

- содержание произведений, прочитанных в классе. 

 Уметь: 

- находить средства художественной выразительности в тексте (звукопись; рифмы); 

- понимать содержание прочитанного;  

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

 

Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны иметь общее представление: 

- о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); 
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- об отличии фольклорного текста от литературного; 

- об отличии поэтического текста от прозаического; 

- о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 

- о том, что такое рифма. 

Знать: 

- наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

- содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; темп 

чтения 30—35 слов в минуту вслух; 40— 45 слов в минуту молча; 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

- отличать монолог от диалога; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

 

 2.2.2.Обучение грамоте и письмо 

 Курс рассчитан на 180 часов (9 часов в неделю).  

Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 

традиционный звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной 

интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через графическое 

действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через 

звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; перекодирование их 

звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе чтения), а 

также понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая 

задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся 

формируются навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее 

полноценное обучение. 

Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на 

уроках грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов: 

а) наращивания и б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 

слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: пе – 
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пей – репей – репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал 

«Азбуки» , но, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования 

у обучающегося техники осознанного чтения. 

Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 

дополнение или изменение места одного лишь звука в слове приводит к полному 

изменению его значения. Например: ива – нива, батон – бутон.  

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Обучение письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, как 

интеллектуально-речевого, а с другой – как рукодвигательного действия. 

Период обучения чтению и письму состоит из 3 этапов: 

1) подготовительного; 

2) основного; 

3) заключительного. 

Программа по обучению грамоте – 180 часов (9 часов в неделю)  

1. Подготовительный период - 20 часов 

Чтение – 9 часов 

Письмо – 11 часов 

 Требования к уровню подготовленности обучающихся концу 

подготовительного периода: 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• на уровне образных элементарных представлений структурные 

единицы языка: слово, предложение, текст; 

• знать, называть и различать по форме структурные единицы  

графической системы — элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 

Уметь: 

• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и 

под счет, правильно называть их. 

 

2. Основной звукобуквенный период – 144 часа 

Чтение –64часа 

Письмо – 80 часов 

- Гласные звуки – 21 час 

- Согласные сонорные звуки – 15 часов 

- Звук [й,] в начале слова и между гласными – 18 часов 

- Парные звонкие и глухие согласные звуки – 57 часов 

- Звук [й,] после разделительных Ь и Ъ – 9 часов 

- Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки – 24 часа 

Требования к уровню подготовленности обучающихся концу основного 

звукобуквенного периода 

Обучающиеся должны знать/понимать что: 

• звуки русского языка делятся на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся 

без преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся с 

наличием преграды; согласные делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные 

— на ударные и безударные; 

• слово представляет собой единство звучания и значения; 

• звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 
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• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных 

графических символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились 

обозначать их буквами — тоже условными значками; 

• основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то есть 

слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении;  

• графические символы их обозначения; 

• устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка можно 

также изобразить графически; 

• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; 

• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении. 

Уметь: 

• акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

• при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов 

по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и 

наоборот; 

• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные 

и письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания;  

• писать буквы на основе двигательных элементов по определённому алгоритму;  

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;  

• при письме под счёт чередовать напряжения мышц руки с расслаблением;  

• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте; 

• выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, а именно: 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных 

у первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка 

(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих 

символов; 

• применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

• осуществлять приемы связного воспроизведения букв и их соединений на 

письме; 

 

3. Заключительный период – 16 часов 

Чтение – 7 часов 

Письмо – 9 часов 
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Требования к уровню подготовленности обучающихся к концу 

заключительного периода обучения грамоте 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• структуру родной речи, иметь образные представления, о  

единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях 

более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также о 

словосочетании, предложении и тексте; 

• графических системах печатных и письменных букв русского 

алфавита; 

• форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности составляющих ее элементов; 

• иметь привычку правильной посадки и навык пользования  

письменными принадлежностями. 

Уметь: 

• читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика 

темпе; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 

именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по памяти 

или 3) под диктовку учителя; 

• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей 

каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, а именно: 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также 

с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 

позиции, то есть под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений  

о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение,  

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов;  

• применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твердости/мягкости согласных и передачи на письме 

звука [й»]. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

К концу периода обучения грамоте обучающиеся должны знать/ понимать: 

- структуру родной речи, иметь образные представления,  

- об единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности,  

- о словосочетании, предложении и тексте; 

- о графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 
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- о форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих ее элементов; 

- иметь привычку правильной посадки и навык пользования  

письменными принадлежностями. 

Уметь: 

• читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика 

темпе; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 

именно:  

1) при списывании с печатного или письменного текста,  

2) письме по памяти  

3) под диктовку учителя; 

• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей 

каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, а именно: 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: 

- чк, чн, чт,  

- с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в 

сильной позиции, то есть под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений  

о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение,  

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов;  

• применять приемы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твердости/мягкости согласных и передачи на письме 

звука [й,] 

 

2.2.3.Русский язык 

 

Курс рассчитан на 65 часов (5 часов в неделю). 

Программу обеспечивают: 

- Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс. Учебник, — М.: Академкнига/Учебник, 2008. 

- Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2008. 

- Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций: 

➢ обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны касается разных сторон преподавания языка – и практической и 

теоретической; 
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➢ учет статистики самых частотных ошибок произношения, связанных, во-

первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 

отдельных звуков;  

▪ Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным 

возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном 

контексте для реального освоения норм правильного произношения и введения в 

обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник 

постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

➢ учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 

специальной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование 

фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. 

➢ учет неврологического образа современного ребенка 

вызывает к жизни работу в нескольких направлениях: 

▪ изучение всего материала строится на реальных коротких стихотворных, 

часто шуточных текстах.  

▪ система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных 

наблюдений.  

▪ неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то 

одном требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям на 

протяжении всего периода обучения.  

➢ Для создания условий выживания в мире информации, 

поток которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, 

побуждающая школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею.  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим 

требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим 

учебникам:  

- структурная организация содержания (внешняя интрига, участниками которой 

являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, 

оформляет предметное содержание),  

- методика разворачивания предметного материала (вокруг конкретной 

проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или представляющей 

научный интерес),  

- организационные формы работы на уроке (методический аппарат максимально 

размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, нацеливающие 

школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять 

работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.). 

- требования инструментальности и интерактивности. Комплект ориентирован 

на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. 

Интерактивность обеспечивается тем, что учебники начинают, а научные сотрудники 

«Академкнига/Учебник» поддерживают содержательную переписку с учащимися (один 

раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы — начиная со 2-го класса). 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и 

о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, 

а речь ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим 

программой предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам 

усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение 

детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные 

«жанры» письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки 

и.телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное произведение. 
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Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» 

являются идеи, изложенные в научных и научно-методических работах:  

✓ М.В. Панова (Фонемный принцип русской орфографии, характеристика 

современного русского произношения);  

✓ П.С. Жедек (Теория и практика обучения морфологии, методика изучения 

морфемного состава слова);  

✓ П.С. Жедек, М.И. Тимченко (Списывание в обучении правописанию);  

✓ Е.С. Скобликовой (Синтаксис простого предложения);  

✓ В.В. Репкина (Принципы развивающего обучения русскому языку);  

✓ Л.В. Занкова (Принципы развивающего обучения, методика организации 

деятельности наблюдения);  

✓ М.С. Соловейчик (Требования к современному уроку русского языка) 

✓ Н.И. Жинкина (Развитие речи младших школьников) 

 

УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после 

комплекта обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Программа курса «Русский язык» - 65часов (5 часов в неделю)  

1. Алфавит – 3 часа. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

значения; 

Уметь: 

- быстро найти букву в алфавитном столбике; 

2. Слова-названия – 13 часов. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

✓ правила переноса слов по слогам; 

Уметь: 

✓ определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

✓ писать прописную букву в именах собственных; 

✓ делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую;  

✓ писать словарные слова, определенные программой; 

✓ читать и составлять простейшую графическую схему  

предложения. 

3. Звуки речи. Построение звуковой схемы.- 36 часов. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

✓ способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, 

э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, 

е,ю, е, и) и мягкого знака;  

✓ способ обозначения звука [й»] в начале слова (с помощью 

букв е, е, ю, я). 

Уметь: 

✓ понимать различие между звуком и буквой;  

✓ различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 
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твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

✓ писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

✓ читать и составлять простейшую графическую схему слова. 

 

4. Речь письменная и устная – 7 часов. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны уметь: 

✓ определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

✓ списывать небольшой текст по правилам списывания;  

✓ определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

✓ адекватного восприятия звучащей речи (высказываний 

взрослых и сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

✓ соблюдения орфоэпических норм речи;  

✓ устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

5. «Азбука вежливости» - 6 часов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

✓ адекватного восприятия звучащей речи (высказываний  

взрослых и сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

✓ устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны знать/ понимать: 

• название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

значения; 

• правила переноса слов по слогам; 

• способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, 

э, ы) 

• способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, 

е, и) и мягкого знака;  

• способ обозначения звука [й»] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я). 

Уметь: 

• быстро найти букву в алфавитном столбике; 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую;  

• понимать различие между звуком и буквой;  

• различать гласные и согласные звуки;  

- звонкие и глухие согласные;  

- мягкие и твердые согласные;  
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- парные звонкие - глухие согласные;  

- только твердые и только мягкие согласные; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

• писать словарные слова, определенные программой; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания;  

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии); 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова 

и предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний  

взрослых и сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

• соблюдения орфоэпических норм речи;  

• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

 2.2.4.Математика 

Курс рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю). 

Программу обеспечивают: 

- Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник. 

- Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, №2. — М.; 

Академкнига/Учебник. 

- Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет цель ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал 

обязательного минимума начального математического образования и дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п., а 

также предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

Кроме этого, имеется полное согласование целей данного курса и целей, 

предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые 

заключаются в овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; развитии личности ребенка, 

и прежде всего его мышления как основы развития других психических процессов: 

памяти, внимания, воображения, математической речи и способностей; формировании 

основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), способов 

организации учебной деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка и др.). 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: 

через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного. При этом 

ребенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с 

окружающим миром.  

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

изучения геометрического материала и изучения величин. Изучение же арифметического 

материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 
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теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание 

уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти 

основных содержательных линий: арифметической геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и алгебраической. 

Арифметическая линия прежде всего представлена материалом по изучению чисел.  

 Числа изучаются в такой последовательности:  

-натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1-го класса),  

- целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1-го класса),  

Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 

изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все 

остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и 

устной) десятичной системы счисления.  

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 

любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 

рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, 

его результат. 

 Арифметические действия над числами изучаются на следующей 

теоретической основе и в такой последовательности: 

- Сложение (систематическое изучение начинается с 1 полугодия 1-го класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала 

выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем изучаются свойства сложения, 

которые используются при проведении устных и письменных вычислений. Сложение 

многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и на 

поразрядном способе сложения. 

- Вычитание (систематическое изучение начинается со 2 полугодия 1-го класса) 

изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем 

происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее 

устанавливается связь между сложением и вычитанием, которая опирается на идею 

обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с применением 

таблицы сложения, а потом осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания 

многозначных чисел, где главную роль играет поразрядный принцип вычитания, 

возможность которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 

В 1-м классе изучаются следующие геометрические понятия:  

▪ плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), 

▪ прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 

пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая 

линии,  

▪ внутренняя и внешняя области относительно границы,  

▪ многоугольник, прямой угол, прямоугольник,  

▪ симметричные фигуры. 

Линия по изучению величин начинается уже  

в 1 полугодии 1-го класса с изучения величины «длина». Сначала длина 

рассматривается в доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой величине 

осуществляется на глаз по рисунку или по представлению, а также способом 

приложения. Никаких измерений пока не проводится.  

во 2 полугодии 1-го класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, 

стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения 

длин на основе их измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 
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Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач 

(условно названа «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее 

особое положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направлен-

ность, которая выражается в умении применять полученные знания на практике. При 

этом важно не только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать 

их, используя имеющуюся информацию. Под решением задачи понимается запись 

(описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. 

 Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах:  

1) по действиям (по шагам) с пояснениями;  

2) в виде числового выражения, но без пояснений;  

3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде 

уравнения), с использованием стандартной символики.  

Алгебраическая линия традиционно представлена такими понятиями, как 

выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится главным 

образом на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса - задания, в 

которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, 

появление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является 

пропедевтикой изучения уравнений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Программа курса «Математика» – 132 часа (4 часа в неделю) 

1.Тема: «Начала геометрии» (17 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• структуру учебника, условные обозначения 

• понятия «прямые, кривые, точка, отрезок, дуга» 

• термины «налево, направо, вверх, вниз»; «самый маленький, самый большой»; 

«следующий и предшествующий» 

уметь: 

• определять форму предмета и противопоставлять их предметам другой формы 

• ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, слева, справа), ориентироваться в 

пространстве 

• распознавать круг, треугольник, прямоугольник 

• пользоваться линейкой, чертить прямые и кривые линии 

• изображать направления отрезков (дуг) с помощью стрелок 

• сравнивать предметы по форме, размеру 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.) 

 

2.Тема: «Числа 0, 1 и 2» (12 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• термины «один и несколько», «число и цифра»  

• понятие «пересекающиеся линии», «точка пересечения» 

• пустое множество, число и цифру 0 

• расположение линий на плоскости 

уметь: 

•  писать цифры 1, 2, 0 

• составлять пары 
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• сравнивать числа, записывать результат сравнения знаками >,<, = 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

3.Тема: «Числа 3, 4 и 5» (9 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• термины « ломаная», « замкнутые и незамкнутые» линии, «многоугольник» 

•  понятия «раньше, позже» 

• части суток и времена года 

уметь: 

•  писать цифры 3, 4, 5 

•  строить ломаную, замкнутую линии 

• сравнивать числа, записывать результат сравнения знаками >,<, = 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

 

4.Тема: «Сложение» (16 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• смысл действия сложения и соответствующую терминологию 

• число и цифру 6, 7, 8, 9 и их состав 

• понятия «ближе, дальше»; «длиннее, короче» 

уметь: 

•  писать цифры 6, 7, 8, 9 

•  ориентироваться на плоскости, используя термины «выше, ниже» 

• складывать любые числа с числами 1, 2, 3, 4 

• сравнивать предметы по ширине 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

5.Тема: «Однозначные числа» (8 часов) 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 
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• все числа и цифры, состав чисел 

• понятие «однозначное число» 

• понятие «десяток» 

уметь: 

• прибавлять число 5 

• писать число 10 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

6.Тема : Вычитание (10 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• смысл действия вычитания 

• термины «вычитание, разность» 

• переместительное свойство сложения 

• единицу длины – сантиметр 

уметь: 

• прибавлять число 5 

• писать число 10 

• выполнять вычитание и записывать результат 

• вычитать число 1 из любого числа в пределах 10 

• измерять длину предметов в сантиметрах 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

•  

7.Тема: Двузначные числа (14 часов) 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать 

• состав двузначных чисел 

• понятие пересечение под прямым углом 

• порядок выполнения действий в выражениях, содержащих более одного действия 

уметь: 

• складывать числа 1, 2, 3, 4 с однозначными числами 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

8.Тема: «Задачи» (12 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• понятие «задача»  

• как образуются числа второго десятка 

• представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых 
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• правило прибавления числа к сумме 

уметь: 

• находить условие и требование в задаче  

• составлять задачу по рисунку 

• воспроизводить правило прибавления числа к сумме 

• находить решение задачи и записывать его в тетрадь 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

9.Тема: «Таблица сложения» (12 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

•  правило прибавления суммы к числу 

• понятия «четырёхугольник, прямоугольник» 

• состав числа 10 

уметь: 

• складывать числа 5, 6, 7 с однозначными числами 

• прибавлять по частям, сумму к сумме 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

10.Тема: « Разностное сравнение» (22 часа) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• термины «больше на…», «меньше на…»  

• знать таблицу сложения 

• единицы длины-см и дм и новую величину «масса» 

• смысл терминов «тяжелее и легче», «дороже и дешевле» 

уметь: 

• составлять равенства на увеличение и на уменьшение 

• выполнять сложение чисел с переходом через десяток 

• находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного 

• вычитать сумму из числа 

• сравнивать по массе, по стоимости 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 
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• определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся по математике 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны знать/ понимать: 

✓ количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

✓ смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными 

числами; 

✓ взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

✓ свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

✓ свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

✓ линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

✓ замкнутые и незамкнутые линии; 

✓ внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

✓ прямой угол; 

✓ многоугольники и их виды; 

✓ измерение длины отрезка; 

✓ все цифры; 

✓ знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

✓ названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

✓ знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение 

суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

✓ переместительный закон сложения; 

✓ таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

✓ изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, 

отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, 

прямой угол, прямоугольник); 

✓ изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

✓ изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

✓ термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

Уметь: 

✓ читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

✓ сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, < или =); 

✓ воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу; 

✓ воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

✓ воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

✓ распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

✓ выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на 

уровне навыка; 

✓ выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

✓ чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

✓ определять прямые углы с помощью угольника; 

✓ определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 

линейки; 

✓ строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

✓ находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 
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✓ выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см 

или 16 см); 

✓ распознавать и формулировать простые задачи; 

✓ составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту 

задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

✓ ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

✓ выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

✓ пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

✓ определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

 2.2.5. Окружающий мир  

 Курс рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю). Программа обеспечивается: 

-Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир: Учебник. – 

М: Академкнига/ Учебник. 2007. 

-Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Наш мир в вопросах и заданиях: 

Тетрадь для самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник. 2007. 

-Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Давай знакомиться, Мир. 

Хрестоматия. – М: Академкнига/ Учебник 2007. 

-Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для 

учителя. – М: Академкнига/ Учебник 2007. 

В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие образовательные 

области, как «Естествознание» и «Обществознание». Особая значимость этого 

интегрированного курса состоит в формировании у школьника целостной картины 

окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде как личности. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 

направлениями Федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. Это прежде всего: 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и 

опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации; 

• последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений: 

работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение фенологических 

наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью 

дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного 

поведения в природе, быту, обществе; 

• охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго 
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года обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 

 В 1-м классе выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой (природа, неживая природа, живая природа, 

растения, животные и др.). Дети учатся распознавать растения и животных своей 

местности. В качестве другой содержательной линии курса выделено ознакомление с 

изменениями природы, начиная с природы России и заканчивая природой края, где 

живут учащиеся. 

 В связи с тем, что ребенок еще до школы знаком с сезонной цикличностью жизни 

природы, сезонные изменения являются сквозной линией первых двух лет обучения. 

Изучение учебного материала по каждому времени года идет по единому плану: неживая 

природа – растения – животные (насекомые, рыбы, птицы, звери) – труд человека – 

образцы поведения в природе. 

 Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в сознании 

учащихся единого образа окружающего мира, систематизация и расширение 

представлений детей об объектах природы, развитие интереса к познанию. Основной 

способ познания первого года обучения – наблюдение и проведение опытов, 

рассчитанных на все органы чувств. 

 

1. Тема: «Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем 

нас мире». (8 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- название своего города, название своей улицы, номер своего дома, адрес школы; 

- виды городского транспорта (электричка,автобус,троллейбус); 

- правила поведения в городе во время экскурсии; 

- что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

- название органов чувств и их функции; 

уметь: 

-соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

- проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы 

и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

- различать объекты природы и изделия человека; 

-различать объекты живой и неживой природы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- выполнение изученных правил безопасного поведения на улице, в быту; 

- написание на конверте своего адреса. 

 

2.Тема: «Живая природа» (10 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- что такое природа, природа живая и неживая; 

- название органов растений (корень,стебель,лист,цветок,плод,семена); 

- основные признаки живого: дыхание,питание,рост,размножение; 

- название и внешние отличительные признаки 8-10 растений;8-10 животных (на 

уровне рода). 

уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы; 
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- различать части растений и отображать их в рисунке; 

- приводить примеры домашних и диких животных (не менее 5); 

- приводить примеры животных разных групп (насекомых,рыб,птиц,зверей) 

раскрывать особенности их внешнего вида; 

- приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

- приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

- приводить примеры съедобных и несъедобных грибов, ядовитых ягод своего края. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

 

3.Тема: «Природа и её сезонные изменения» (39 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- название каждого времени года и их последовательность; 

- основные признаки времён года; 

- правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время. 

уметь:  

- проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой и 

неживой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

- приводить примеры хвойных, лиственных деревьев, кустарников и травянистых 

растений своего края; 

- приводить примеры съедобных грибов своего края; 

- приводить примеры ядовитых ягод своего края. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой природе; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

 

4.Тема: «Наша родина – Россия» (9 часов). 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

- название своего государства (Россия),его столицы (Москва),главной площади 

столицы (Красная площадь),главной исторической достопримечательности столицы 

(Кремль),исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

- государственную символику России; 

уметь: 

- ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

- называть столицу России (Москву),главную площадь столицы (Красную 

площадь),главную историческую достопримечательность столицы 

(Кремль),историческую достопримечательность Кремля (Спасскую башню); 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 
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Требования к уровню подготовки  

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

• название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома, адрес 

школы; 

• названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной площади 

столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), 

исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

• государственную символику России; 

• первый куплет и припев гимна России; 

• виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

• правила поведения в городе во время экскурсии; 

• что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

• названия органов чувств и их функции; 

• название органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

• основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

• название и внешние отличительные признаки 8-10 растений; 8-10 животных (на 

уровне рода); 

• название каждого времени года и их последовательность; 

• основные признаки времен года; 

• правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время. 

 Уметь: 

• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

• проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой 

природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

• различать объекты природы и изделия человека; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• различать части растений, отображать их в рисунке; 

• приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

• приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), 

раскрывать особенности их внешнего вида; 

• приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

• приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

• приводить примеры съедобных грибов своего края; 

• ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

• называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения на улице, в быту; 

• написания на конверте своего адреса; 

• выполнения правил поведения в природе и участие в ее охране. 
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5.2.6.Технология 

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» начинает знакомство младших школьников с 

технологией как областью преобразовательной, творческой деятельности и решает 

следующие учебно-воспитательные задачи в 1-м классе: 

- Развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, логического 

мышления, глазомера; 

- Освоение первоначальных представлений о мире профессий; 

- Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию общественно и личностно-

значимых объектов труда, способами планирования и организации трудовой 

деятельности; 

- Воспитание трудолюбия, практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Одной из основных задач курса является формирование в сознании школьника 

целостной научной картины мира на доступном восприятию первоклассников уровне с 

опорой на интеграцию с другими образовательными предметами (окружающим миром, 

математикой, литературным чтением). 

Главная задача уроков технологии в 1-м классе – освоение детьми алгоритма 

деятельности; подготовка материалов и инструментов, необходимых для урока, 

организация рабочего места в зависимости от характера предстоящей работы, 

определение назначения изделия, анализ его конструкции, обсуждение технологии 

изготовления изделия, самостоятельное выполнение практической работы с помощью 

учебника, организованное завершение работы, обсуждение и анализ результатов. 

 

I Природные материалы (4 часа) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме: 

Обучающиеся должны знать: 

- область применения и назначение инструментов: ножниц, кисточек для клея, 

фальцовки. 

- роль трудовой деятельности в жизни человека. 

уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- изготавливать изделия из доступных материалов (сухих листьев, веточек, семян 

растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов). 

- создавать модели несложных объектов из природных материалов. 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создание различных предметов по собственному замыслу из природных материалов. 

- осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

II Искусственные материалы. Пластичные материалы. (6 часов) 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме: 

Обучающиеся должны знать: 

- область применения и назначения инструментов: стеки. 

- составлять словесный план собственной трудовой деятельности. 

- выбирать материалы с учётом их свойств. 

 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделий под контролем учителя. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

 - создания различных предметов по собственному замыслу из пластичных 

материалов. 

 

III Бумага (13 часов) 

 Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме: 

Обучающиеся должны знать: 

- область применения и назначения инструментов: карандаша, ножниц, кисточки для 

клея, шаблона. 

- осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- получить необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец. 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделий под контролем учителя. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- применение информации при решении различных задач. 

- использование безопасных приёмов работы с инструментами. 

 

IV Текстильные материалы (10 часов). 

Требования к уровню подготовленности обучающихся по теме Обучающиеся 

должны знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека. 

-содержание труда людей ближайшего окружения. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- изготавливать изделия из доступных материалов (натуральной ткани, ниток). 

- осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой швом 

«вперёд иголку», плетёным узором. 

- соблюдение правил личной гигиены и использование безопасных приёмов работы с 

материалами, инструментами.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

• Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• Содержание труда людей ближайшего окружения; 

• Область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, 

кисточки для клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, булавки с колечком; 

• Область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного листа и 

доски, наперстка, пялец. 

 Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

• Осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

• Составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

• Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, 

рисунки (на бумажных носителях); 

• Изготавливать изделия из доступных материалов (цветной , писчей бумаги, сухих 

листьев, веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, 

натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с 

учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 
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• Соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия под контролем учителя; 

• Создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

• Осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, 

вышивкой швом «вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• Применении информации при решении различных задач; 

• Выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

• Соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы 

с материалами, инструментами; 

• Создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, 

текстильных и пластичных материалов; 

• Осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

2.2.7.Изобразительное искусство 

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного содержания используются: 

- Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник – 

М.: Дрофа, 2009; 

- Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая 

тетрадь – М.: Дрофа, 2009; 

- Кузин В. С. Изобразительное искусство. 1 класс: книга для учителя – М.: Дрофа, 

2009; 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 

подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде 

всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-

эстетических отношений личности к окружающей действительности. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 
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- способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Виды занятий: 

✓ Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 9 ч. 

✓ Рисование на темы – 8 ч. 

✓ Декоративная работа – 8 ч. 

✓ Лепка – 3 ч. 

✓ Аппликация – 2 ч. 

✓ Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 3 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1: «В мире волшебных красок» – 8 ч 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

•  правила работы с акварельными, гуашевыми красками 

• названия главных и составных цветов 

• технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

• правила работы с пластилином 

• приём выполнения узора на предметах декоративно-прикладного искусства 

уметь: 

• работать кистью  

• выполнять декоративные цепочки 

• рисовать узоры и декоративные элементы по образцам 

• рисовать по памяти и представлению 

• передавать силуэтное изображение дерева с толстыми и тонкими ветками, 

осеннюю окраску листьев 

• лепить листья по памяти и представлению 

• выполнять кистью простейшие элементы растительного узора 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Тема 2: «Мы готовимся к празднику» – 8 ч 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

Обучающиеся должны знать/ понимать: 



109 

 

•  правила работы с акварельными, гуашевыми красками, цветной бумагой 

• правила и технику выполнения орнамента 

• технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

• правила работы с пластилином 

уметь: 

• уметь рисовать овощи и фрукты по памяти и представлению 

• выделять элементы узора в народной вышивке 

• составлять узор из кругов и треугольников, последовательно наклеивать элементы 

композиции 

• передавать в рисунке формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

• лепить фрукты по памяти и представлению 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

Тема 3: «Красота вокруг нас» – 10 часов  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

•  понятие «иллюстрация» 

• элементы цветочного узора, украшающего изделия мастеров из Городца 

• о линии и пятне как художественно-выразительных средствах живописи 

• элементы узора Хохломы 

уметь: 

•  выполнять иллюстрации к народным сказкам на самостоятельно выбранный 

сюжет, выразить в иллюстрации своё отношение к сказке, её героям 

• выполнять городецкий узор различными приёмами рисования: всей кистью, 

концом кисти, примакиванием, приёмом тычка 

• изображать внешнее строение деревьев, красиво располагать деревья на листе 

бумаги 

• применять основные средства художественной выразительности (линию, пятно) в 

живописи 

• выполнять хохломской узор, используя линии, мазки, точки как приёмы 

рисования кистью декоративных элементов 

• самостоятельно выполнять композицию иллюстрации, выделять главное в 

рисунке 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Тема 4: «Встреча с Весной–Красной» – 7 часов  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

•  творчество А. Саврасова 
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• особенности работы с пластилином, правила лепки 

• элементы геометрического узора, украшающего дымковскую игрушку 

• правила работы с гуашью, правила смешивания цветов 

• приёмы работы, технику выполнения аппликации 

уметь: 

• передавать свои наблюдения и переживания в рисунке, рисовать на основе 

наблюдений или по представлению 

• лепить птиц по памяти и представлению 

• выделять характерные особенности росписи дымковской игрушки, рисовать 

кистью элементы узора 

• рисовать с натуры разнообразные цветы 

• составлять композицию аппликации, последовательно её выполнять 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся по курсу «Изобразительное искусство» к концу первого года обучения 

должны знать /понимать: 

✓ названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

✓ элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д) 

✓ о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.). 

Уметь: 

✓ правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

✓ свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

✓ передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

✓ правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

✓ выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

✓ применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

✓ рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

✓ пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

✓ выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

✓ самостоятельной творческой деятельности; 

✓ обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

✓ оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

✓ овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции. 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года)  

 

Текст «Сова» 

 Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

 

 сова старику, но перестала у него  

 
 

 на лугу мышей ловить. Старик  

 

 это поначалу не заметил, а мыши 

 

 обнаглели. Стали они гнезда  

 

 шмелей разорять. Улетели  

 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

 

 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

 

 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

 

 

 

Вот как все в природе связано 

 

 между собой! Теперь понял это  

 

 старик и пошел скорее к сове  

 

 
 

прощение просить. 

 

 

Задание 1. 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 

дочитал. Дочитай текст до конца. 

 

Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 

http://www.deti.religiousbook.org.ua/img/small/korova.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
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Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все 

связано между собой 

      

  
 

Ответ: 

________________________________ 

 

  

 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.antiqbronza.ru/files/45c725ada5350__626.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
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Итоговая контрольная работа по русскому языку  

 

Списывание текста 

 

ПТИЦЫ 

 

Вот и весна настала. В парке, в саду шум. Кричат галки и вороны. Много забот у 

птиц. В дупле берёзы скворцы устроили гнездо. Они работали весь день. Таскали в 

гнездо вату и сухой мох. Вечером птицы садились на ветки и пели.  

 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

 

1. Вычисли и запиши значения сумм: 

 4 + 1;  3 + 2;  6 + 4;  5 + 3;  2 + 5. 

 

Подчеркни сумму, в которой первое слагаемое – число 3. 

  

2. Запиши количество фигур в каждой полоске. Поставь правильные знаки <, > 

или = между этими числами. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Построй прямую так, чтобы она пересекла данную кривую в двух точках. 

Отметь точки пересечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Запиши, сколько сторон у многоугольника. Закрась внутреннюю область этого 

многоугольника. 
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Контрольная работа №1 

Вариант 2 

 

1. Вычисли и запиши значения сумм: 

 5 + 1;  6 + 3;  2 + 4;  4 + 5;  8 + 2. 

 

Подчеркни сумму, в которой первое слагаемое – число 2. 

 

2. Запиши количество фигур в каждой полоске. Поставь правильные знаки <, > 

или = между этими числами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Построй прямую так, чтобы она пересекла данную кривую в двух точках. 

Отметь точки пересечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Запиши, сколько сторон у многоугольника. Закрась внутреннюю область этого 

многоугольника. 
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Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

 

1. Запиши числа в порядке возрастания: 

 шесть, двенадцать, десять, шестнадцать, ноль. 

 

2. Подчеркни суммы синим цветом, а разности красным цветом. Вычисли 

значения сумм и разностей:  

7 + 5; 11 – 4; 12 + 5; 18 – 3; 10 + 9. 

 

3. Построй прямоугольник с длинами соседних сторон 1 дм и 4 см. 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 В первой корзине 10 яблок, а во второй – 7 яблок. На сколько яблок больше 

в первой корзине, чем во второй? 

 

Вариант 2 

 

1. Запиши числа в порядке возрастания: 

 семь, одиннадцать, десять, семнадцать, ноль. 

 

2. Подчеркни суммы синим цветом, а разности красным цветом. Вычисли 

значения сумм и разностей:  

 6 + 7; 13 – 6; 14 + 5; 17 – 4; 10 + 8. 

 

3. Построй прямоугольник с длинами соседних сторон 1 дм и 3 см. 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 На первой полке 10 книг, а на второй – 6 книг. На сколько книг больше на 

первой полке, чем на второй? 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Паспорт программы 

 
Наименование 

Программы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школы социального успеха на ступени 

начального общего образования 

Основание разработки 

Программы 

Конституция РФ, Закон « Об образовании» национальная 

образовательная инициатива « Наша новая школа», « 

Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения», « 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

 Заказчик программы ЧОУ «СМАШ  

  

  

Исполнитель программы Администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнёры 

Цель программы Обеспечение содержания процесса воспитания 

обучающихся в соответствии с целью: воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Содержание программы Раздел 1. Цель и ценностные установки воспитания. 

Раздел 2. Направления и содержание воспитания. 

Раздел 3. Совместная деятельность образовательного 

учреждения семьи и общественности по духовно 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Раздел 4. Планируемые результаты духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Раздел 5. Диагностическое сопровождение программы 

воспитания. 

 

Объяснительная записка 
 

Новые цели воспитания и пути их достижения были определены государственной 

политикой в области образования. Основополагающими документами являются: закон 

об Образовании, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010), 

«Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения», «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» , стратегия «Школа-2020».  

В современной социокультурной ситуации характерно:  

- расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности 

и уровням образованности; 
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- плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой 

информации (телевидение, Интернет, печать, FM-радио) и видео – аудио -компьютерной 

индустрии; 

- разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

- экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

- разреженности систем идей, определяющих общественно-коллективные формы 

жизни и формы самоидентификации личности; 

- нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного 

рода межгрупповых напряжений. 

Достойно ответить на эти вызовы сможет только педагог, постоянно 

осуществляющий в отношении их ценностное самоопределение и способный 

организовать и поддерживать самоопределение детей. То есть, иными словами, педагог с 

позицией воспитателя. 

 «Подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и 

фактически отделено от содержания деятельности ребёнка в школе, в семье, в группе 

сверстников, в обществе, от его социального и информационного окружения, усиливает 

объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции детской 

субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодёжи. 

Это приводит к ещё большему нарушению механизмов трансляции культурного и 

социального опыта, разрыву связей между поколениями, атомизации личности, 

снижению её жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных силах, 

падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни». 

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых 

и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто 

узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но 

должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, 

спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность.  

Развитие воспитательной системы школы социального успеха предполагает 

создание в целостном педагогическом процессе необходимых условий, способствующих 

личностному росту в специально организованных гуманитарных и социальных 

практиках, в которых инициативная субъектная деятельность способствует успешной 

социализации личности, приобретению личностного опыта, самовыражению и 

самоопределению, преобразованию окружающей действительности. 

Социализация личности как важнейшая функция института образования, 

взаимоотношения и партнерство между государством, обществом и школой 

предъявляют новые требования к личности в высокотехнологичном мире. Она должна 

быть социально-компетентной, умеющей в различных ситуациях и социальном 

окружении находить эффективные выходы, способной вырабатывать и осуществлять 

гуманитарно-оправданные решения проблем жизнедеятельности в инфосреде обитания, 

прогнозировать последствия своих действий для себя и для цивилизации.  

Давид Фельдштейн описал реальные изменения современного ребёнка в ситуации исторически 

значимых изменений общества. При этом он отмечает, что ребенок стал не хуже или лучше 

своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим! 

Отмечает недостаточную социальная компетентность, их беспомощность в 

отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. При 

этом прослеживается опасная тенденция, когда более 30% самостоятельных решений, 

предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер.\ 



118 

 

 Неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение общения детей, 

в том числе и детей подросткового возраста, со сверстниками, рост явлений одиночества, 

отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности.  

Все больше становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся в 

состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, 

отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности.  

Ухудшаются возможности избирательного внимания, снижается возможность 

избирательной оценки значимости информации, уменьшается объем рабочей памяти.  

Наблюдения в динамике за физическим развитием детей выявили тенденцию к 

прогрессивному снижению темпов их продольного роста, нарастанию астенизации 

телосложения, отставанию в приросте мышечной силы. 

Резко возрастает, а в некоторых регионах даже начинает количественно 

преобладать такая категория детей, которую по нейропсихологическим показателям 

следует считать «пограничной между нормой и патологией».  

В то же время, все увеличивается категория одаренных детей, среди них и детей с 

особо развитым мышлением, и дети, способные влиять на других людей – лидеры, и дети 

«золотые руки», и дети, представляющие мир в образах – художественно одаренные 

дети, и дети, обладающие двигательным талантом. 

Отмечаются серьезные изменения ценностных ориентаций детей, подростков, 

юношества не только по сравнению с серединой 90-х годов, но и началом нового 

столетия. Так, с 2007 г. начиная, на первый план выдвигаются интеллектуальные (1 

место), волевые (2 место) и соматические(3место) ценностные ориентации. 

Образованность в их понимании, настойчивость, решительность, ориентация на высокий 

уровень достижения, а также хорошее здоровье, презентабельная внешность становятся 

особенно значимыми качествами для детей. Но при этом весьма тревожно, что 

эмоциональные и нравственные ценности – чуткость, терпимость, умение сопереживать 

занимают последние места в этой иерархии. Наблюдается негативная динамика 

культурных и общественных ценностных ориентаций школьников. 

Вместе с тем изменения современного ребенка связаны не только с 

социокультурными процессами, преобразовавшими общество, а и с интенсивным 

эволюционным саморазвитием современного человека 

Буквально на наших глазах произошел сдвиг возрастных границ детства, связанный 

с процессом ретардации.  

Педагоги не могут игнорировать тот факт, что нынешние дети позднее проходят 

через два ростовых скачка или два кризисных периода развития. Так, первый скачок, 

называемый предростовым спуртом, в наши дни, судя по имеющимся сейчас данным, 

приходится не на старший дошкольный возраст – шесть – шесть с половиной лет, как 

тридцать лет назад, а на семь-восемь лет, то есть на младший школьный возраст.  

В то же самое время у ретардированных детей существенно выше интеллект, а его 

невостребованность приводит не только к задержке общего интеллектуального развития, 

но к интеллектуальной депривации или умственному голоду – состоянию, которое, в 

свою очередь, ведет к склонности к делинквентному поведению, наркомании, увлечению 

компьютерными играми и другим патологическим зависимостям. Второй скачок, 

называемый пубертатным спуртом, связанный с процессом полового созревания, также 

отодвинулся с пятого-шестого на восьмой-девятый класс для девочек и девятый-десятый 

для мальчиков. 

Сравнительные исследования убеждают в том, что каждые пять лет «айкю» 

ребенка увеличивается примерно на один балл, свидетельствуя о необычайно быстрых 

темпах психологической эволюции.  

В числе важнейших причинных факторов, оказывающих огромное воздействие на 

физическое, психическое, в том числе интеллектуальное и эмоциональное развитие 



119 

 

растущего человека, выступает интенсивный натиск информационных потоков, прежде 

всего телевидения и Интернета. 

 В мире актуальной, быстро меняющейся, общедоступной информации взрослые 

перестали быть авторитетными проводниками детей по лабиринту знаний. Дети 

начинают ориентироваться не на авторитет взрослых, а на информацию, поступающую 

вроде бы «ниоткуда». 

Одним словом, мы имеем реальные изменения Детства.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Учитывая изменения социокультурной ситуации, 

особенности современного ребёнка в школе необходимо создавать особое 

пространство для развития личности ребёнка - уклад школьной жизни. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России.  

Основные направления в организации уклада школьной жизни согласуется с 

теоретическими основами развития Воспитательной системы школы (Воспитание + 

обучение) и не противоречит концептуальным положениям Программы развития Школы 

социального успеха. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно - деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нрав-

ственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 

младший, а из него в средний школьный возраст. 

Исходя из вышесказанного, создание и развитие уклада школьной жизни школы 

социального успеха основывается на следующих принципах: 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Вос-

питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
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согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

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

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены 

как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 
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Характеристика разделов программы 
 

В первом разделе «Цель и ценностные установки воспитания» обучающихся на 

ступени начального общего образования определяют содержание воспитательной 

деятельности, определяя в качестве ориентира портрет выпускника начальной школы.  

Во втором разделе «Направления и содержание воспитания» систематизированы 

задачи по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Раздел включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 

обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе социального успеха.  

Третий раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

формулирует и раскрывает: 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой 

работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями. 

В четвёртом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у обучающихся на ступени начального общего образования по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Пятый раздел содержит программу изучения школьников и весь диагностический 

материал, сопровождающий программу воспитания. 

 

Раздел 1. Цель и ценностные установки воспитания. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала была определена и обоснована 

педагогическая цель Школе социального успеха: личность, социально-активная, 

интеллектуально и физически развитая, умеющая самостоятельно преодолевать 

трудности, организовывать свою жизнь на основе творческого взаимодействия с 

миром и людьми, способная проявлять инициативу и быть успешной в различных 

сферах.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определяются на основе общих задач, приведённых в 

Концепции, а также с учётом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом:  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
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уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество.  

 В Школе социального успеха наиболее значимыми ценностями выступают: ЧЕЛОВЕК. 

СЕМЬЯ. ЗНАНИЯ.  

 Деятельность образовательного учреждения по формированию ценностного отношения 

к выделенным категориям выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся получали 

представление обо всей системе базовых национальных ценностей, могли видеть, по-

нимать и принимать духовно-нравственную культуру российского общества во всём её 

социокультурном многообразии и национальном единстве. 

 Ценность ЧЕЛОВЕК рассматривается нами не только как отношение к другим людям и 

признание ценности Человека вообще (Человек как иной. Человек как другой. Человек 

как таковой), но и прежде всего отношение к себе как субъекту собственной жизни 

(отношение к своему духовному я, душевному я и телесному я). Таким образом, через 

формирование ценностного отношения к категории Человек осуществляется решение 

задач по формированию здорового образа жизни (отношение к своему телесному я), 

духовно-нравственного развития и воспитания, формирования национальной 

идентичности и гражданственности (отношение к Человеку, и к своему духовному я). 

Через данную ценность раскрываются такие базовые национальные ценности как 

патриотизм, человечество, гражданственность, социальная солидарность, 

традиционные российские религии.  

 Ценность ЗНАНИЯ мы определяем как понимание и сохранение в памяти основных 

фактов науки и вытекающих из них выводов, теорий, законов и других теоретических 

обобщений. Знания являются составляющей интеллектуальной сферы человека, 

отражающей уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о 

взаимосвязях ее объектов; умения и навыки познавательной деятельности); 

интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически мыслить, 

доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, анализировать и др.). 

Данное толкование ценности позволяет формировать отношение к ценностям: наука, 

природа, труд и творчество, искусство и литература. 

 Уровень сформированности отношения к категории ЗНАНИЯ предопределяют будущую 

личностную, социальную и профессиональную успешность выпускника школы. Поэтому 

присвоение данной ценности мы связываем с полноценным и разнообразным 

личностным становлением и развитием, органичным вхождением в социальное 

окружение и плодотворным участием в жизни общества (сообщества), формированием 

готовности к выбору профессии, непрерывному образованию, готовности к трудовой 

деятельности. 

 Семья является одним из источников базовых национальных ценностей в процессе 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 СЕМЬЯ как ценность раскрывается в системе следующих нравственных понятий: 

любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода. Таким образом, принятие ценности Семья 

обеспечивает успешность выпускника школы как будущего семьянина. «Через семью, 

родственников, друзей наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык»». Таким образом, 

одновременно происходит формирование отношения к базовым ценностям: семья, 

патриотизм, природа, человечество. 
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 С учётом возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей 

и запросов родителей, региональных условий и других особенностей осуществления 

образовательного процесса составлен Портрет выпускника начальной школы.  

 

Приоритеты 

ценности 

Портрет выпускника начальной школы 

Семья • имеет представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• имеет представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе г. Саянска; 

• имеет представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

• уважительно относится к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

Человек  • понимает важность физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знает и выполняет санитарно-гигиенические правила, соблюдает режим 

дня; 

• проявляет интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимает активную роль человека в природе; 

• бережно относится к растениям и животным. 

Знания • ответственно относится к учёбе как виду творческой деятельности; 

• умеет проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• имеет представление о душевной и физической красоте человека; 

• имеет представление об эстетических идеалах, чувстве прекрасного; умеет 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 

Задачи – доминанты по формированию ключевых ценностей  

младшего школьника 

 
 

Приоритеты 

ценности 

Направления 

Семья Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека на уровне представлений; 

Человек  Формирование нравственных чувств и этического сознания на уровне 

суждений 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни на уровне суждений; 

Знания Формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

на уровне представлений;  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) на уровне понятий. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) на уровне 

понятий. 
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Раздел 2. Основные направления и содержание воспитания 
 
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, выра-

батываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к органи-

зации его духовно-нравственного развития и воспитания.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной 

деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные 

изменения в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самому. Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в об-

ществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

 Обращает внимание на такие характеристика как, «недостаточная социальная 

компетентность 25% детей младшего школьного возраста, их беспомощность в 

отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. При 

этом прослеживается опасная тенденция, когда более 30% самостоятельных решений, 

предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер».  

Экранная зависимость приводит к неспособности ребенка концентрироваться на 

каком-либо занятии, отсутствию интересов, гиперактивности, повышенной 

рассеянности. 

Всё больше становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся в 

состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, 

отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности.  

 Наблюдения в динамике за физическим развитием детей выявили тенденцию к 

прогрессивному снижению темпов их продольного роста, нарастанию астенизации 

телосложения, отставанию в приросте мышечной силы. 
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Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются 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 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. 

 

Основные направления и содержание воспитания. 

 
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание и направления их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

Ценность «Семья». 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценность «Человек». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
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• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Ценность «Знание». 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Результатом освоения данного содержания в соответствии с ценностями будет 

являться гражданская идентичность личности (региональный уровень). 

 

 Раздел 3. Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности. 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Программа взаимодействия с родителями « Мы вместе» разработана школой в 

соответствии с основными международными, федеральными и региональными 

правовыми документами, отражающими проблемы и задачи охраны прав семьи и 
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детства и принята на педагогическом совете. Стратегия сотрудничества выстроена на 

основе системы педагогических идей, которые являются ключевыми для нашей школы. 

Основные положения Программы интегрируются с Программой развития школы, 

Программой воспитания и Образовательной программой школы. 

 Цель программы:  

Создание условий для взаимодействия семьи и школы на основе единой 

педагогической позиции. 

 Задачи: 

 В работе с детьми: 

• воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям; 

• формирование ответственности за свои поступки перед семьей; 

• воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развивать 

семейные традиции. 

• формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитании 

ребенка; 

• формирование субъектной позиции родителей во взаимодействии со школой;  

• формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

• развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 

• адаптационная поддержка семьи при поступлении ребенка в школу и в ходе 

дальнейшего процесса обучения в школе; 

• индивидуализация учебного процесса с учетом образовательных потребностей семьи; 

• предоставление дополнительных образовательных услуг по запросам семьи; 

 В работе с педагогами: 

• формирование понимания значимости взаимодействия школы и семьи, роли 

педагогов в развитии гуманных, взаимоуважительных отношений между родителями 

и детьми; 

• формирование потребности и умения решать проблемы каждого ребенка на основе 

заинтересованного диалога с родителями; 

• освоение способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм 

взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности родителей 

и детей через работу школьных методических объединений.  

 Организационно- управленческие задачи: 

• обеспечить реализацию системы психолого-медико-педагогического просвещения 

родителей; 

 организовать диагностику и обучение педагогов по проблеме взаимодействия с семьей; 

• организовать работу Совета школы, Совета председателей классных родительских 

комитетов, поднять их престиж и роль в решении вопросов жизнедеятельности 

коллектива школы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа 

жизни в семье. 

2. Улучшение микроклимата в семье. 

3. Сформированность положительного отношения детей к семье. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

5. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами. 

Реализация программы «Мы вместе» предполагает апробацию основных параметров 

мониторинга на уровне школы и различных форм работы с семьей, реализацию 

различных функций школы по взаимодействию с семьей. Программа носит 

долгосрочный характер. Основу её реализации составляет квалифицированное 
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педагогическое руководство и максимальное использование положительного потенциала 

и возможностей семьи. 

Педагогическое взаимодействие семьи и школы основано на следующих 

функциях: 

• просветительская, обеспечивающая родителей и детей новейшей информацией о 

семье как педагогической системе; 

• обучающая, способствующая развитию у родителей готовности и умения быть 

учителями своих детей, обеспечивать единство образовательных процессов; 

• воспитывающая, способствующая повышению воспитательного потенциала 

родителей; 

• развивающая, оказывающая влияние на личностный рост родителей и детей; 

• исследовательская, проявляющаяся в умении диагностировать проблемы семьи, 

изучать её воспитательный потенциал; 

• информационная, обеспечивающая постоянный обмен информацией между 

педагогами и родителями о развитии ребенка. 

• корректирующая, проявляющаяся в умении разработать и осуществить программу 

коррекции семейных отношений в сотрудничестве с родителями; 

• прогностическая, проявляющаяся в способности понять траекторию развития 

личности в семье; 

• организационная, проявляющаяся в умении организовать разнообразные формы 

сотрудничества родителей и детей с образовательным учреждением; 

• координирующая, проявляющаяся в умении привлечь к проблемам семьи разных 

специалистов и направить их усилия на гармонизацию семьи. 

Условия, способствующие эффективному взаимодействию школы и семьи: 

• ситуация совместной деятельности; 

• установка постоянного, двустороннего информационного контакта между 

участниками взаимодействия; 

• систематическое и целенаправленное включение в совместную деятельность всех 

субъектов образовательного процесса;  

• формирование положительного отношения к взаимодействию участников 

педагогического процесса на фоне благоприятного эмоционального самочувствия. 

Основные направления взаимодействия школы и семьи 

1. Диагностическая работа по изучению семьи. 

2. Информирование родителей. 

3. Просвещение, консультирование и обучение родителей. 

4. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, в совместную с детьми 

творческую социально значимую деятельность. 

 

Первое направление. Диагностическая работа по изучению семьи 

 

Задачи изучения семьи чрезвычайно сложны. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

- сложностью семьи как социально-педагогической и психологической системы; 

-отсутствием общей теории семьи, единого подхода к проблемам семьи, единого 

понимания её сущности и структуры; 

- трансформацией семьи в условиях динамично развивающегося общества; 

- значительным влиянием индивидуального социального опыта на динамику развития 

семьи; 

- скрытностью, интимностью семейной жизни. 

Необходимо знать особенности современной семьи, ее отношение к школе, 
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переменам в образовании. 

Социально-демографический портрет семьи. 

1. Состав семьи. 

2. Фамилия, имя, отчество родителей или лиц их заменяющих. 

3. Образование родителей. 

4. Занятость родителей. 

5. Материальная обеспеченность семьи. 

6. Культурный потенциал семьи: наличие библиотеки, предметов культурного 

досуга; отношение к литературе, искусству; круг интересов. 

7. Образ жизни семьи. 

 Организация и принципы семейного воспитания. 

• Внутрисемейные отношения: доминирующий стиль отношений (демократический, 

авторитарный, смешанный), микроклимат семьи, обычаи и традиции, авторитет 

взрослых. 

• Воспитательная позиция. Преобладающие методы и формы воспитания. 

 Уровень педагогической культуры и самообразования родителей. 

 Взаимоотношения со школой: 

• участие членов семьи в жизни школы; 

• характер взаимодействия с педагогами, классным руководителем. 

  

Методика изучения семьи 

 

Цель 

использования 

методики 

Какая информация нужна Методы и методики 

Изучение и 

сопровождение 

семьи 

Социально-демографическая 

характеристика 

Анкеты и тесты для родителей 

Сочинения и рисунки учащихся 

Описание учащимися своего 

генеалогического древа 

Сочинения родителей 

Педагогические консилиумы 

Беседы 

 консультации 

Внутришкольный 

мониторинг 

Об удовлетворенности 

родителей качеством 

образования 

Наблюдения 

Анкеты для родителей 

Методика незаконченного 

предложения 

Беседы , интервью с родителями 

Открытые уроки с последующим 

обсуждением 

 Проведение «круглых столов» с 

родителями 

Привлечение 

родителей к 

сотрудничеству 

со школой 

Об информационных 

запросах родителей; об 

ориентации родителей в 

сфере образования, наличии 

их свободного времени, 

материальных и 

профессиональных 

возможностей 

Анкеты для родителей 

Беседы 

Дискуссионные собрания 

Проведение «Круглых столов» 
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Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

 О правовой, психолого-

педагогической 

компетентности родителей и 

проблемах обучения и 

воспитания 

Тестирование родителей 

Наблюдение, беседы 

Обсуждение педагогической 

ситуации 

  

Для получения объективных данных в ходе изучения семьи необходимо знать 

систему методов и их функциональные особенности. Такая система представлена в 

таблице классификации методов изучения семьи, основанием которой является логика 

процесса научного познания. Эта классификация предложена известным отечественным 

ученым Б.Г.Ананьевым. 

Классификация методов изучения семьи. 

 

№ Название группы 

методов 

Название подгруппы 

методов 

Методы и методики 

1 Организационные  Комплексный 

лонгитюдный 

Сравнительный 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмпирические 

Обсервационные 

 

 

 

 

Диагностические 

 

 

 

Экспериментальные 

 

Праксиметрические 

 

Биографический. 

Наблюдение, самонаблюдение, 

оценивание (рейтинг), самооценка, 

парное сравнение. 

Тестирование, опрос, личностные 

опросники, социометрия, Эксперимент 

(естественный, лабораторный, 

комплексный) 

Изучение результатов деятельности. 

3 Методы обработки 

данных 

Количественный 

анализ 

 

Качественный 

анализ 

Шкалирование, методы 

математической статистики. 

Классификация, дифференциация. 

4 Интерпретационные  Генетический метод, структурный 

метод 

 

Второе направление. Информирование родителей. 

 

Успешность управленческой деятельности администрации школы по 

взаимодействию с родителями напрямую зависит от умения работать с информацией и 

способности создавать информационное поле школы. 

Одним из условий организации сотрудничества школы и семьи является 

информированность родителей о деятельности образовательного учреждения. 

Информационное поле создает условия для получения, хранения, переработки и 

распространения информации обо всех направлениях деятельности школы. 

При создании информационного поля, ориентированного на родителей, учитываются их 

информационные потребности. 
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Информация для родителей распределена по следующим признакам: 

➢ По времени: ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная; 

➢ По функциям управления: аналитическая, оценочная, конструктивная, 

организационная; 

➢ По источникам поступления: внутришкольная, ведомственная, вневедомственная; 

➢ По целевому назначению: директивная, ознакомительная, рекомендовательная. 

Изучение информационных потребностей родителей возможно через систему 

мониторинга, который позволяет своевременно корректировать работу и обеспечить 

родителей актуальной для них информацией. 

В информационном поле выделяются несколько потоков информации: 

1. Общая информация, необходимая для родителей, чьи дети учатся в данной школе. 

Она может включать различные аспекты и содержать: 

➢ нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения; 

➢ новое в современном образовании города, страны; 

➢ сведения о путях и формах получения дополнительного образования на базе школы и 

других образовательных учреждениях; 

➢ сведения о сдачи экзаменов; 

➢  сведения о школе, реализуемых программах, кружках, секциях, клубах; 

➢  Расписание консультационных служб сопровождения (психологической, 

социальной, валеологической) 

2. Информация для групп родителей (информация для родителей выпускных 

классов, для родителей будущих первоклассников) может содержать рекомендации по 

организации режима дня, питания школьников во время экзаменов, расписание занятий 

школы «Филиппок», рекомендаций по подготовке детей к школе и т.д.  

3.  Информация для отдельных родителей предоставляется во время консультаций с 

педагогами и представителями службы сопровождения ребенка. 

 

Содержание информации для 

родителей 

Способы и формы предъявления 

информации для родителей 

1. Устав школы 

2. Перечень образовательных программ 

3. Возможные образовательные 

маршруты обучающихся 

4. Содержание обучения в школе 

-информирование на индивидуальных 

консультациях; 

- проведение открытых уроков для родителей: 

-информационные стенды 

- родительские собрания 

1. Перспективы развития школы 

2. Деятельность служб сопровождения 

3. Работа кружков, факультативов 

4. Организация внеклассной 

воспитательной работы; 

5. Расписание уроков, консультаций, 

служб сопровождения 

6. Сведения о дополнительном 

образовании в школе 

- информационный стенд о школе; 

-памятки, листовки, буклеты 

-СМИ школы 

-проведение Дней открытых дверей для 

родителей; 

- объявления об изменении режима работы, 

расписании уроков; 

-устное информирование родителей на 

собрании 

1. Основные достижения школы; 

2. Достижения учителей; 

3. Достижения обучающихся; 

4. Сводные данные результатов 

итоговой аттестации; 

- информационный стенд; 

- Книга Почета; 

- стенд « Ими гордится школа»; 

- школьная газета «Школьная тропа»; 

- школьный сайт; 

- КТД «Звезды года»; 

- Портфолио Класса; 

- Портфолио ученика «Звездная тетрадь», 
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«Мой путь к успеху»; 

-«Профессиональный дневник учителя школы 

социального успеха». 

1. Материально-техническое 

обеспечение школы 

2. Об источниках и распределении вне 

бюджетных средств 

- информационный бюллетень; 

- благодарственные письма родителям; 

- публичный отчет директора школы; 

- отчет администрации школы на 

родительском собрании. 

 

Способы и формы предъявления информации: 

• Информирование на родительских собраниях, конференциях, заседаниях 

школьного совета председателей классных родительских комитетов; 

• памятки, буклеты; 

• публикации в СМИ (городского и областного уровня); 

• проведение Дней открытых уроков для родителей  

• информационные стенды о деятельности школы, режиме работы, достижениях 

школы и отдельных обучающихся; 

• Благодарственные письма родителям; 

• информирование на индивидуальных и групповых консультациях. 

 Новыми формами информирования выступают ученическая газета «Школьная тропа», 

школьный сайт, форум, годовой публичный отчет директора школы. 

 

 

Третье направление. Педагогическое просвещение родителей 

 

Просвещение – это процесс пропаганды и распространения культуры, 

предполагающий относительно самостоятельный и свободный отбор сообщаемой 

информации (И.Кон). 

Можно выделить два направления работы с семьей: психолого- педагогическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование. 

Под педагогическим просвещением понимается процесс информирования 

родителей об особенностях развития личности ребенка и способах взаимодействия с 

ним, построенный в контексте жизнедеятельности субъектов взаимодействия в 

соответствии с ценностями культуры. Педагогическое просвещение всегда направлено 

на свободное развитие личности путем передачи как педагогических знаний, так и опыта 

гуманистических отношений. Характерным отличием педагогического просвещения от 

любого другого является не только его содержание, но и методы, которыми оно 

осуществляется. Прежде всего, это обмен опытом, который у каждого неповторим. 

Важно заметить, что для успешного осуществления педагогического просвещения 

родителей учитель сам должен не только иметь представление о современных 

особенностях семейного воспитания, но и уметь донести эти знания в деликатной форме, 

не ставя под сомнение установки родителей. В настоящее время общество не имеет 

единой концепции семейного воспитания, и задача педагогов - скорее подтолкнуть 

взрослых к формированию собственной концепции, чем слепо следовать чужой. Именно 

рефлексивные навыки помогают родителям встать на путь осознанного взаимодействия с 

собственным ребенком. 

 

Основные принципы педагогического просвещения родителей: 

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителей, родителей и ребенка. 

2. Максимальный учет индивидуальных особенностей позволяет организовать 

просвещение по отдельным группам проблем. 



135 

 

3. Согласно принципу природосообразности образовательный процесс строится следуя 

логике развития личности ребенка. Систему просвещения родителей необходимо 

строить с учетом всего периода обучения ребенка в школе: оно должно носить не 

только актуальный, но и опережающий характер – особенно в свете негативных 

явлений, происходящих в современном обществе. 

4. Принцип индивидуального темпа продвижения слушателей в освоении учебного 

материала. 

5. Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача педагога 

заключается в том, чтобы родитель не усвоил чужие знания, а постарался построить 

свою концепцию семейного воспитания, из особенностей своей ситуации и 

индивидуальности ребенка. 

6. Участие всего коллектива в педагогическом просвещении родителей: оно может 

служить средством развития самого коллектива. 

 

Педагогическая культура – это не только теоретические знания, которыми обладают 

родители, но и практические умения, заключающиеся в различных видах воспитательной 

деятельности (конструктивной, организаторской, коммуникативной). 

Конструктивная деятельность реализуется, прежде всего, в определении цели 

воспитания, в выборе форм и методов воздействия на ребенка. 

Организаторская деятельность родителей осуществляет конструктивные идеи 

родителей на практике. Она включает организацию воспитательного процесса в 

условиях семьи. 

Коммуникативная деятельность - установление оптимальных взаимоотношений между 

родителями и детьми, членами семьи и окружающими людьми. 

 

Формы педагогического просвещения родителей 

1. Лекция – одна из самых распространенных форм, но мало эффективная. Данная 

форма работы хороша на начальном этапе ППР, как вводная часть, как способ 

«разогрева» слушателей. 

2. Семинар – предполагает обсуждение актуальной темы с привлечением компетентных 

специалистов. Основным достоинством этой формы является развитие 

коммуникативных навыков у пассивной части родителей. 

3. Педагогический практикум. Эта форма предполагает выработку у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

проблем, является хорошим вариантом диагностики уровня педагогической 

компетентности родителей. Педагогический практикум позволяет в мягкой форме 

обсуждать те или иные конфликтные ситуации. 

4. Дискуссии. Эта активная форма повышения педагогической культуры родителей 

предусматривает обсуждение актуальных проблем воспитания детей в семье, 

предусматривает спор, определение позитивных точек зрения на поставленный вопрос. 

Главное отличие дискуссии от семинара в том, что результатом обсуждения на семинаре 

должны быть какие-то конструктивные предложения, приобретенные умения, детальное 

проектирование той или иной деятельности. В то время как диспут ориентирован на 

выявление позиции по тому или иному вопросу. 

5. Конференция – это не только форма педагогического просвещения родителей, 

предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей, 

но и метод объединения активных родительских сил, которые школа может направить в 

нужное русло. 
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Тематика занятий «Школы родителей первоклассника» 

№ Тема Форма проведения Срок 

1 Позитивный подход к воспитанию детей как 

условие гармоничных детско-родительских 

отношений. 

беседа сентябрь 

2 Особенности протекания адаптационного 

периода первоклассника. Роль родителей в 

формировании положительной мотивации к 

учению. 

Анализ изучения 

адаптационного 

периода в первом 

классе.  

Октябрь 

3 Здоровый ребенок - здоровое общество. Как 

правильно закаливать ребенка. Компьютер и 

здоровье. 

Дискуссия ноябрь 

4 Обмен опытом воспитательных воздействий по 

формированию здорового образа жизни у детей. 

Круглый стол  декабрь 

5 Искусство общения с ребенком. Диалог с 

ребенком. 

Тренинг январь 

6 Нарушения в поведении детей. Гиперактивные 

дети. 

Беседа февраль 

7 Психологические причины отклонений в 

поведении детей и их предупреждение. 

Роль семьи в профилактике асоциативного 

поведения детей. 

Психологическая 

студия 

март 

8 Место традиций в современном семейном укладе 

(обмен опытом). 

Круглый стол апрель 

9 Конверт дружеских вопросов Тренинг общения май 

Тематика занятий университета педагогических знаний для родителей  

класс Тематика занятий 

2 1. Особенности работы начальной школы в новых современных условиях. 

Здоровый ребенок – здоровое общество. Физическое развитие ребенка в школе и 

дома. Уроки физической культуры. 

2. Особенности мыслительной деятельности младших школьников. Значение 

семьи в их развитии. Леворукость и праворукость: о чем они сигнализируют 

родителям? 

3. Поощрение и наказание в семье. 

4. Воспитание познавательных интересов в семье, развитие интереса к чтению. 

3 1. Особенности работы начальной школы в новых современных условиях. 

Психологические особенности учащихся. Игра – системообразующий вид 

деятельности в младшем школьном возрасте и как помочь ребенку освоить 

учебную деятельность. 

2. Взаимодействие с ребенком. Педагогика понимания. 

3. Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и дома. 

4. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении ребенка. 
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4 1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка. 

 2. Физкультура и спорт в жизни школьника. Роль родителей в формировании 

здорового образа жизни детей. 

3. Что я могу рассказать о характере моего ребенка? Семейный конфликт: как 

эффективно выходить из конфликтных ситуаций в семье. 

4. Творчество в жизни ребенка. 

 

Показатели педагогического просвещения родителей 

 

Показатели Черты проявления 

Педагогическая 

компетентность 

- умение ставить и развивать воспитательные задачи; 

-владение основными приемами их реализации; 

-умение анализировать свой опыт; 

-умение прогнозировать результаты применения воспитательных 

стратегий; 

-умение создавать обстановку доверия, психологической 

безопасности и равноправного сотрудничества; 

-умение изменять свое поведение в зависимости от поведения 

ребенка; 

-умение учитывать потребности ребенка не в ущерб собственным; 

-устойчивое психоэмоциональное состояние; 

-адекватная самооценка; 

-спокойствие и уверенность; 

-применение оригинальных приемов в воспитании ребенка. 

Удовлетворенность 

характером 

взаимодействия с 

ребенком 

-проявление такта, внимания к мнению и предложениям друг друга; 

-эмоциональная готовность к совместной деятельности; 

-удовлетворенность её результатами; 

-уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 

-творческий характер отношений, стимулирующий инициативу и 

самостоятельность участников совместной деятельности; 

-осуществление постоянных контактов; 

-инициатива в установлении различных контактов, идущая с обеих 

сторон; 

-координация действий на основе взаимного содействия, 

согласованность; 

-помощь, поддержка друг друга; 

-учет мнения друг друга при организации работы; 

-изменение способов поведения и действий после высказывания 

рекомендаций в адрес друг друга. 

Удовлетворенность 

процессом 

обучения и его 

результатами 

-способность родителей применять свои знания на практике в 

повседневной жизни; 

-активность на занятиях. 
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Характеристика уровней результативности педагогического просвещения 

родителей 

 
Показатели Высокий Средний Низкий 

Педагогическая 

компетентность 

Умение ставить и 

развивать 

воспитательные 

задачи, анализировать 

свой опыт; наладить с 

ребенком 

полноценные 

отношения 

сотрудничества; 

адекватная 

самооценка, 

уверенность. 

В основном знает способы 

продуктивного общения с 

ребенком, но не всегда может 

применить на практике; часто не 

учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности 

ребенка, предъявляет к нему 

неадекватные требования; не 

всегда уверен в поставленных 

целях воспитания и своих 

возможностях для их 

осуществления. 

Имеет фрагментарные 

знания по воспитанию 

детей; использует 

традиционные стили 

воспитания, 

не задумывается о 

последствиях; действует 

наобум, в зависимости от 

своего настроения; 

самооценка неадекватная, 

не уверен в себе. 

Удовлетворенно

сть 

Имеет хорошее 

взаимопонимание с 

ребенком; проявляет 

заинтересованность в 

установлении контакта 

с учителем, считает 

его 

единомышленником; 

получает 

удовлетворение от 

процесса воспитания и 

обучения. 

Отношения с ребенком иногда 

конфликтны, их отдельные 

стороны дестабилизируют 

обстановку в семье; контакты с 

учителем носят эпизодический 

характер; прислушивается к 

мнению учителя в зависимости 

от ситуации; считает процесс 

обучения полезным, т.к. удалось 

решить некоторые проблемы 

Ребенок неуправляем, 

отношения неустойчивы и 

противоречивы; не видит 

смысла в общении с 

учителем, не доверяет ему; 

не испытывает 

удовлетворения от 

процесса обучения и 

воспитания.  

 

Формы и методы организации взаимодействия школы и семьи. 

 

Формы работы – это способы организации совместной деятельности и общения 

педагогов и родителей. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм. Формы совместной деятельности педагогов, родителей и их 

детей можно разделить на несколько основных направлений деятельности: 

организационная деятельность, информационно-просветительская, познавательная, 

досуговая, работа психологов с родителями. 

Организационная деятельность: 

• Создание родительского актива (Совет председателей классных родительских 

комитетов, Совет школы, классные родительские комитеты) 

• Включение родителей в управление школой 

• Участие родителей в работе Совета по профилактике. 

Информационно-просветительская деятельность: 

• Работа Университета педагогических знаний для родителей. 

• Работа «Школы для родителей первоклассников». 

• Организация детско-родительских экскурсий. 

• Выпуск информационных листов (через средства СМИ, газету «Школьная тропа», 

школьный сайт) 

• Организация работы сменных стендов в школе для родителей. 

• Издание методических сборников для родителей 

• Индивидуальное и групповое консультирование родителей 

Развитие познавательных интересов, творческой активности: 
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• творческие отчеты по предметам, раскрывающие достижения учащихся, 

показывающие особенности труда, индивидуального стиля педагога; 

• дни открытых уроков, проводимых в нестандартной форме, которые показывают 

мастерство учителя, раскрывают способности детей, завершаются обсуждением и 

анализом учебной деятельности учащихся; 

• познавательные конкурсы между родителями и детьми; 

• общественный смотр знаний, предмет и тематика которого определяются 

совместно учителем, детьми и родителями; 

• праздник знаний и творчества, предполагающий защиту семейных проектов по 

предметам, выполнение творческих заданий семейными микрогруппами; 

• турниры знатоков – количество групп соответствует количеству туров; каждая 

группа является организатором одного тура и участником всех остальных, турнир 

по одной или разным темам; 

•  учебные занятия с участием родителей; 

• участие родителей в организации работы факультативов и кружков; 

• совместные классные собрания по итогам работы, анализу учебной деятельности 

учащихся, тематические собрания – дискуссии по проблемам учебы, например: 

«Как сделать учение интересным?», «Зачем мы учимся?»; 

• деловые игры в старших классах по формированию способности ориентироваться 

в современном мире; 

• участие родителей и детей в обсуждении учебного плана школы. 

Особое внимание в досуговой деятельности школы уделяется возрождению семейных 

традиций, изучению обычаев и традиций своего края.  

Формирование у детей нравственности, культуры поведения, пропаганда здорового 

образа жизни: 

• знакомство детей с различными этическими понятиями в семье в учебной и 

внеучебной деятельности; 

• обсуждение с детьми нравственных проблем, возникающих в повседневной 

жизни; 

• просмотр, обсуждение фильмов; 

• подготовка концертов, посвященных декаде пожилого человека; 

• проведение акций по оказанию помощи пожилым людям: «Посылка ветерану», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Милосердие», «Они живут рядом»; 

• проведение дискуссий по проблемам нравственности, культуры поведения; 

• организация встреч с интересными людьми «Первостроители города Саянска», 

классные часы «Профессии моих родителей», организация и проведение 

экскурсий в музеи, выставочный зал; 

• семейные праздники и фестивали: День матери, День моего ребенка, День 

бабушек и дедушек, День отца; 

• семейные праздники: «Музыкальная семья», «Читающая семья», «Мамин 

праздник», «Марья искусница», «Папа может все, что угодно», « В спорте – 

дружная семья» 

• проведение традиционных ярмарок «Осеннее лукошко» и «Весенняя капель», 

фольклорных игровых программ для родителей и детей 

« Рождественские посиделки», « Масленица»; 

• конкурс презентаций « Моя родословная», «Фотографии семейного альбома»; 

• конкурс социальных проектов « Собрание добрых дел»; 

• организация просвещения детей и родителей по проблемам сохранения здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни на учебных и внеучебных занятиях, 
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реализация программы по профилактике наркомании и табакокурения «Полезные 

привычки»; 

• участие в городских конкурсах: «Семья года» и «Семейная реликвия»; 

• участие в городских конкурсах талантов «Минута славы»; 

• систематичекое изучение вопросов валеологии в рамках занятий по физической 

культуре; 

• организация работы спортивных секций; 

• совместные походы, выходы в лес, туристические слеты, «День здоровья». 

 

Работа психологов с родителями: 

• Родительские собрания. 

• Работа университета педагогических знаний для родителей. 

• Работа Школы для родителей первоклассников. 

• Исследования родительско-детских отношений в рамках планирования 

ППР и информирования родителей. 

• Проблемное и тематическое консультирование родителей. 

• Работа проблемных родительских семинаров. 

• Семейное консультирование. 

 

Четвёртое направление: Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс, 

в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность. 

  

Родительская общественность вовлекается в работу школьного Наркопоста, Совета 

профилактики и коллективных творческих дел. Некоторые коллективно- творческие 

дела уже стали традиционными. 

 

Циклограмма  

 совместных мероприятий, конкурсов, соревнований, акций с семьёй,  

ставших традиционными 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Дата 

проведения 

1 День здоровья 1-11 классы, родители сентябрь 

2 Ярмарка «Осеннее лукошко» 2-6 классы, родители сентябрь 

3 Акции:  

«Портфель», «Милосердие», Марафон 

«Помоги ребёнку - и ты спасёшь мир!» 

1-11 классы, родители сентябрь 

4 КТД «Сияние России» 

Станции: «Семейная», «Профессии 

моих родителей», «Молодецкие игры» 

1-11 классы, родители октябрь 

5 Акция «Милосердие» 1-11 классы, родители октябрь 

6 Городской фестиваль семейных 

реликвий. 

1-11 классы, родители ноябрь 

7 Творческий вечер «За всё тебя 

благодарю», посвящённый «Дню 

Матери». 

Родители, творческая 

группа обучающихся 

ноябрь 

8 «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-х классов и их 

родители 

ноябрь 

9 Школьная акция «Сохраним зелёную 

красавицу!». 

1-11 классы, родители декабрь 
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10 Классные часы по теме «Моя семья – 

какой я ее вижу» 

обучающиеся 9-11 

классов 

январь 

11 «Папы разные нужны, папы разные 

важны»  

1 классы и родители февраль 

12 Конкурсно - игровая программа «Я с 

мамой» 

обучающиеся 4 классов 

и их мамы 

март 

13 Конкурс «Мама, бабушка и я – дружная 

компания» 1-2 класс 

Девочки 1-2 кл. их 

мамы и бабушки 

март 

14 Конкурс «Звезды года», номинация 

«Родительская звезда» 

Родители обучающихся 

школы 1-11 классов 

апрель 

15 День открытых дверей Родители 1-11 классов апрель 

16 Конкурсная программа «Наша дружная 

семья» 

обучающиеся 6 классов 

и их родители 

май 

 

Раздел 4. Планируемые результаты. 

 
 Результаты воспитания – это те изменения в личности, которые происходят следствии 

соответствующих педагогических действий. Эффекты воспитания – это самостоятельные 

действия, поступки, эксплицируемые мысли и чувства, которые являются вероятным 

следствием произошедших изменений. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

Уровневые характеристики личностного роста младшего школьника  

«Школы социального успеха»  

 

Уровни высокий средний низкий 

Семья - знает права и 

обязанности 

гражданина России; 

- знает семейные 

законы, обычаи, 

- имеет представление о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- имеет представление о 

семейных законах, 

-не имеет представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

- не знает семейные 

законы, обычаи, традиции; 
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традиции и чтит их; 

- умеет укреплять своё 

здоровье и заботится о 

здоровье своей семьи; 

- заботливо относится 

к младшим и старшим 

в семье; 

обычаях, традициях; 

- умеет укреплять свое 

здоровье и как правило 

проявляет заботу о 

здоровье своей семьи;  

- не всегда заботливо 

относится к младшим и 

старшим в семье. 

- не заботится о младших и 

старших в семье; 

- не укрепляет своё 

здоровье и равнодушно 

относится к здоровью 

членов своей семьи. 

Человек - знает правила 

поведения в школе и 

выполняет их; 

- умеет заботиться о 

своём здоровье; 

-осознает 

необходимость в 

оказании помощи;  

- доброжелательно 

относится к 

сверстникам; 

- бережно относится к 

растениям и 

животным; 

- знает, но не всегда 

выполняет правила 

поведения в школе; 

- умеет, но не всегда 

заботится о своём 

здоровье; 

- помогает только 

близким людям;  

- избирательно 

относится к 

сверстникам. 

- не всегда проявляет 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

- знает, но не выполняет 

правила поведения в 

школе; 

- безразлично относится к 

своему здоровью; 

- не оказывает помощи 

одноклассникам; 

- проявляет 

недоброжелательность к 

сверстникам. 

- не бережёт растения и 

животных. 

Знания - знает и понимает 

значение получаемых 

в школе знаний; 

- любознателен и 

активен на уроках ; 

- имеет представление 

о правилах 

организации учебного 

труда; 

- ответственно 

относиться к 

обучению. 

 

- имеет представление о 

значении получаемых в 

школе знаний;  

- не всегда проявляет 

любознательность и 

активность на уроках ; 

- не всегда имеет 

представление о 

правилах организации 

учебного труда; 

- не всегда 

ответственно 

относиться к обучению. 

- не придает значения 

получаемым в школе 

знаниям; 

- нелюбознателен и 

неактивен на уроках ; 

- не имеет представление о 

правилах организации 

учебного труда; 

- не чувствует 

ответственности за 

результаты обучения. 

 

 

 Раздел 5. Диагностическое сопровождение программы. 
 

По мнению Г.К. Селевко для младшего школьного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия, лёгкость вхождения в образы. Дети свободно 

вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую, самостоятельно организуются в 

групповую игру, продолжают игры с предметами, игрушками, появляются 

неимитационные игры. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит 

через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в её 

игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть 

деятельности обучающихся происходит в условно – игровом плане. 

Ребята действуют по игровым правилам. Игровая обстановка трансформирует и 

позицию учителя, который балансирует между ролью организатора, помощника и 
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соучастника общего действия. Итоги игры выступают в двойном план – как игровой и 

как учебно – познавательный результат. В тоже время игра не является только 

развлекательным средством – это обычное упражнение, облачённое в занимательную 

форму. Содержание игры служит выполнению учебной задачи, в которой важна и 

воспитательная сторона. Мотивация игровой деятельности обеспечивается её 

добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, 

удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 

Примерная программа изучения школьников 

 

Методика Что отслеживается Когда 

отслеживает

ся 

Кем 

отслеживается 

Результат  

1 класс 

наблюдение - отслеживание и обработка 

социального паспорта класса  

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

текстовая 

Тест "Рисунок 

семьи"  

- выявление особенностей 

внутри - семейных отношений  

октябрь Классный 

руководитель 

сводная 

таблица 

текстовая 

наблюдение -Изучение состояния здоровья 

обучающихся 

октябрь Медики школы Мед.карта  

опрос - отслеживание занятости в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

октябрь, 

январь 

Классный 

руководитель 

таблица 

Социометрия  - изучение межличностных 

отношений в группе 

ноябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

социограмма 

Методика  

«Какой Я? 

- для определения самооценки 

ребёнка 

январь психолог таблица 

Методика 

«Цветовой тест 

отношений» 

- эмоциональное отношение 

ребенка к нравственным 

нормам. 

апрель Классный 

руководитель 

таблица 

 

Игра «Магазин» 

 

-изучить уровень нравственного 

развития личности 

обучающихся и духовно-

нравственной атмосферы в 

классном сообществе 

май Классный 

руководитель 

таблица 

2 класс 

наблюдение - отслеживание и обработка 

социального паспорта класса  

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 текстовая 

Тест "Рисунок 

семьи" 

- выявление особенностей 

внутри - семейных отношений  

октябрь Классный 

руководитель 

сводная 

таблица 

текстовая 

наблюдение -Изучение состояния здоровья 

обучающихся 

октябрь Медики школы Мед.карта  

опрос - отслеживание занятости в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

октябрь, 

январь 

Классный 

руководитель 

таблица 

Социометрия - изучение межличностных 

отношений в группе 

ноябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

социограмма 

Методика  

«Какой Я? 

- для определения самооценки 

ребёнка 

январь психолог таблица 

Методика 

«Цветовой тест 

отношений» 

- эмоциональное отношение 

ребенка к нравственным 

нормам. 

апрель Классный 

руководитель 

таблица 
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Игра «Магазин» 

 

-изучить уровень нравственного 

развития личности 

обучающихся и духовно-

нравственной атмосферы в 

классном сообществе 

май Классный 

руководитель 

таблица 

3 класс 

наблюдение - отслеживание и обработка 

социального паспорта класса  

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 текстовая 

наблюдение -Изучение состояния здоровья 

обучающихся 

октябрь Медики школы Мед .карта  

«Мотивация 

пребывания в 

школе» 

-изучение мотивации 

школьников. 

октябрь психолог гистограмма 

 

опрос - отслеживание занятости в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

октябрь, 

январь 

Классный 

руководитель 

таблица 

Социометрия - изучение межличностных 

отношений в группе 

ноябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

социограмма 

Методика 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинште

йн) 

- определение уровня 

самооценки  

январь психолог таблица 

Тест 

незаконченных 

предложений 

«Мой класс и 

мой учитель» 

Взаимоотношения с 

одноклассниками и учителем 

февраль Классный 

руководитель 

таблица 

Тест 

«Размышляем о 

жизненном 

опыте» 

- выявить нравственную 

воспитанность обучающихся 

март Классный 

руководитель 

 

Игра «Магазин» 

 

-изучить уровень нравственного 

развития личности 

обучающихся и духовно-

нравственной атмосферы в 

классном сообществе 

апрель Классный 

руководитель 

таблица 

Методика 

«Репка» 

 

-определить изменения, 

происшедшие в личности 

обучающегося в течение 

учебного года. 

май Классный 

руководитель 

таблица 

4 класс 

наблюдение - отслеживание и обработка 

социального паспорта класса  

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 текстовая 

наблюдение -Изучение состояния здоровья 

обучающихся 

октябрь Медики школы Мед.карта  

«Мотивация 

пребывания в 

школе» 

-изучение мотивации 

школьников. 

октябрь психолог гистограмма 

 

опрос - отслеживание занятости в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

октябрь, 

январь 

Классный 

руководитель 

таблица 
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Социометрия - изучение межличностных 

отношений в группе 

ноябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

социограмма 

Методика 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинште

йн) 

- определение уровня 

самооценки  

январь психолог таблица 

Тест 

незакончен 

ных 

предложений 

«Мой класс и 

мой учитель» 

Взаимоотношения с 

одноклассниками и учителем 

февраль Классный 

руководитель 

таблица 

Тест 

«Размышляем о 

жизненном 

опыте» 

- выявить нравственную 

воспитанность обучающихся 

март Классный 

руководитель 

 

Игра «Магазин» 

 

-изучить уровень нравственного 

развития личности 

обучающихся и духовно-

нравственной атмосферы в 

классном сообществе 

апрель Классный 

руководитель 

таблица 

Методика 

«Репка» 

 

-определить изменения, 

происшедшие в личности 

обучающегося в течение 

учебного года. 

май Классный 

руководитель 

таблица 

 

 

Диагностическое сопровождение программы. 
 

 Социометрическое изучение межличностных отношений  

в детском коллективе 

 

Методика социометрии направлена на изучение межличностных отношений в 

группе. Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 

внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 

Опросный лист 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения 

между школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, 

пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три. 

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое 

путешествие. Кого бы ты хотел видеть командиром вашей группы? 

_________________________________________________________________ 

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по 

учебным предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

________________________________________________________________ 

3.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в 

гости? 

_________________________________________________________________ 
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После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, 

которые соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

Обработка полученных результатов 

Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по 

вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые 

совершают выбор; а по горизонтали в таком же алфавитном порядке – имена тех 

школьников, кого выбирают. Просматривая по очереди все ответы школьников, вы 

заносите их в эту таблицу. Например, школьник А при ответе на первый вопрос выбрал 

Б, Г и Е; при ответе на второй вопрос – Б, Ж и З; при ответе на третий – Б, Г и Е. Все эти 

выборы А вы и должны отметить в таблице. И так по анкетам всех школьников. Затем вы 

подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым их школьников, и 

заносите получившееся у вас число в последнюю строку – под каждой фамилией. Эта 

цифра будет считаться его рейтингом. 

 

Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину 

межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о 

наличии в нем: 

• лидеров – авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги; 

• рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие отношения с 

большинством членов коллектива – они имеют средние рейтинги; 

• одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом 

своих одноклассников или только друг с другом – они имеют невысокие рейтинги; 

• отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе – они, как правило, имеют 

нулевой рейтинг или рейтинг в 1-2 балла. 

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения 

выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о 

дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе. 

 

Методика «Цветовой тест отношений» 

Цель: Методика предназначена для изучения эмоционального отношения ребенка к 

нравственным нормам. 

Описание теста: Для проведения ЦТО нужен лист белой бумаги (А4, 210 х 297 мм) 

и 8 карточек разного цвета (синяя, зеленая, красная, желтая, фиолетовая, коричневая, 

черная, серая). Исследование проводится индивидуально. Перед ребенком раскладывают 

на белой бумаге восемь цветных карточек в произвольном порядке. 

Инструкция к тесту :  

"Представь себе, что это волшебный дом с волшебными окошками. В нем живут 

разные люди. Я буду называть тебе людей, а ты сам выберешь, кто где будет жить. 

Договорились? Хорошо! В каком окошке живут добрые люди? А ленивые? " 

Далее называется весь список понятий. Желательно чередовать положительные и 

отрицательные (но не парные) нравственные качества. Например: добрый, ленивый, 

щедрый, лживый (обманщик), трудолюбивый… и т. д. При этом цвета могут 

повторяться, т. е. ребенок может выбрать один и тот же цвет на разные понятия.  

Примечание: В протоколе фиксируется цвет, который был выбран для каждого 

понятия, и комментарии ребенка. 

Обработка результатов теста  

При анализе результатов необходимо соотнести цвет, присвоенный каждому 

понятию, и эмоциональное значение этого цвета.  

Ниже приводится краткая характеристика каждого цвета, его эмоционально-

психологическое значение:  
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- Синий: добросовестный, спокойный, несколько холодный.  

- Зеленый: самостоятельный, настойчивый, иногда упрямый, напряженный.  

- Красный: дружелюбный, общительный, энергичный, уверенный, раздражительный.  

- Желтый: очень активный, открытый, общительный, веселый.  

- Фиолетовый: беспокойный, эмоционально напряженный, имеющий потребность в 

душевном контакте.  

- Коричневый: зависимый, чувствительный, расслабленный.  

- Черный: молчаливый, эгоистичный, враждебный, отвергаемый.  

- Серый: вялый, пассивный, неуверенный, безразличный. 

 

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

 (составлен НЕ. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т. В. Павловой, Е.Н. 

Степановым) 

Цель: выявить нравственную воспитанность обучающихся 3—4-х классов. 

1. Для успешного проведения теста необходимы абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» — 

мальчик, «д» — девочка). 

11 Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов (см. табл. на с. 38). 

III. Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

IV. Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 

чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

V. Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 

его в таблице знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Ты: 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду: 

в) смотря, какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. 

Твои действия: 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Ты: 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону «03», останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Ты: 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Твоя реакция: 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги: 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто потерял; 

в) может быть, возьму себе. 
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7. Ты пишешь контрольную работу. При этом рассчитываешь: 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит: 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже 

трудятся. Ты: 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Твой ответ. 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Твои действия: 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Твои действия: 

а) непременно скажу друзьям и постараюсь сводить 

их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Варианты действий: 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь: 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Ты: 

а) отвечаю тем же 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Твоя реакция: 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) я буду ждать новых сообщений. 

16. На твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников: 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) мне все равно. 

18. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Ты: 

а) отдаю — здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

и) подарков не отдаю, сражаюсь. 
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18. Когда ты уезжаешь из дома надолго, как ты себя чувствуешь вдали? Варианты: 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

19.  Тебя просят послать книги в детский дом. Твои действия: 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20 Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаше всего приходит тебе в голову? 

Варианты: 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Обработка полученных результатов. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является суммарное количество соответствующих выборов от 10 и более при ответах на 

вопросы: 1, 4, 11, 12, 18, 19 (пункт] а)), 6, 10, 13, 15, 16 (пункт б)), 23, 5, 7, 8, 9, 14, 17,| 20 

(пункт в)). 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической 

позиции, является! количество выборов от 10 и более при ответах на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 

10, 13, 15, 16, 17, 20 (пункт а)), 1, 4, 5,| 8, 14, 18, 19 (пункт б)), И, 12 (пункт в)). 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

явно предпочтение не обнаруживается. 

 

 Изучение самооценки личности школьника 

Цель: нахождение количественного выражения уровня самооценки методом набора 

слов, соответствующих "идеалу" и "антиидеалу". 

Инструкция: Перед вами - ряд положительных качеств и ряд отрицательных (по 10 

качеств в каждом столбце). Перепишите их с доски и подчеркните те, которые у вас есть.  

"Идеал" "Антиидеал" 

Смелость  Хвастовство 

доброта  грубость 

любознательность лень 

трудолюбие трусость 

вежливость зависть 

усидчивость лживость 

честность жадность 

правдивость драчливость 

настойчивость  жестокость 

активность обидчивость 

 

Лучше, если каждый ряд будет состоять из 10 слов, так как находить коэффициент 

самооценки проще. Если в графе "Идеал" подчеркнуто 8-9 качеств, то коэффициент 

равен 0,9 или 0,8. Это свидетельствует о завышенной самооценке. Если по "Антиидеалу" 

такая картина, то это говорит о заниженной самооценке. 
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Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной беседы. 

Ребенку объясняется следующая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, характер и 

счастье. Если условно на этих лесенках расположить людей, то на верхней ступени 

первой лестницы расположатся "самые здоровые", а на нижней - "самые больные", по 

аналогичному принципу расположатся люди и на остальных лесенках. Укажите свое 

место на ступеньках всех лестниц. 

 

 1. Самые здоровые 

 2. Очень здоровые 

 3. Здоровые 

 4. Более или менее здоровые. 

 5. Среднего здоровья 

 6. Более или менее больные  

 7. Больные  

 8. Очень больные 

9. Самые больные 

. 1. Самые умные 

 2. Очень умные  

 3. Умные  

 4. Более, менее умные  

 5. Среднего ума  

 6. Более, менее неумные  

 7. Неумные  

 8. Глупые  

 9. Самые глупые  

 

 1. С прекрасным характером  

 2. С хорошим характером 

 3. С более или менее хорошим 

 характером  

 4. С неплохим характером 

 5. С обычным характером  

 6. С неважным характером 

 7. С плохим характером 

 8. С очень плохим характером 

9. С тяжелым характером 

 1. Чрезмерно счастливы 

 2. Очень счастливы 

 3. Счастливы 

  

 4. Более или менее счастливы 

 5. Не очень счастливы 

 6. Мало счастливы 

 7. Несчастливы 

 8. Очень несчастливы 

9. Самые несчастные 

 

После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта - 

экспериментально спроецированная беседа, начиная со шкалы "счастье". Ее 

последовательность и план примерно таковы:  

1. Каким образом Вы оцениваете себя "по счастью" (желательно добиться четкой 

словесной оценки). Это важно с двух точек зрения: во-первых, важно насколько она 

коррелирует с обозначенной на шкале точкой, во-вторых, словесная оценка позволяет 

перейти к выяснению ее содержательной части. 

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым? 

3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния? 

4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему? 

5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему?  

Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: "Кто 

виноват в сложившейся ситуации?". Важно понять, кого испытуемый обвиняет в 

причине несчастья - себя или окружающий мир, необходимо при этом определить, какие 

свойства мира имеет в виду испытуемый.  

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой отметки на 

шкале. 

Вслед за беседой по поводу шкалы "счастье" переходят к обсуждению показателей 

других основных шкал: характеристике ума, здоровья. В целом план беседы по каждой 

шкале всегда строится примерно в следующей последовательности. 
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1. Выяснение содержания актуальной оценки. 

2. Выяснение полюсов шкалы. 

3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения. 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 4-5 ступеньках 

лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего места" на 1-2 

ступеньках, дети с заниженной самооценкой отводят себе место на последних, 7-9 

ступеньках лесенки. Сравнение самооценок ребенка по разным шкалам дает 

возможность определить сферу, в которой он чувствует себя достаточно уверенно, 

психологически комфортно (адекватная самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка 

напряжение и проблемы (неадекватная самооценка). 

 

 Опросник «Мой класс» 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом отдельном 

блоке из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет степень удовлетворенности школьной 

жизнью, 2-й - степень конфликтности в классе (как она осознается отдельными 

учениками и классом в целом) и 3-й - степень сплоченности класса (опять-таки - по тому, 

как это качество отражается в сознании учащихся).  

Указанные вопросы предъявляются на бланке, имеющем следующую форму: 

Суммы баллов: 

степень удовлетворенности (У) — 10;  

степень конфликтности (К) — 9;  

степень сплоченности (С) — 12. 

Заполнение анкеты учащимися в среднем занимает 5—10 минут. 

 При ее предъявлении классу дается следующая инструкция (устная): 

«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является ваш класс. 

Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим утверждением, и слово «Нет», 

если не согласны с этим утверждением. 

Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху на обратной стороне анкеты» 

Правила проставления баллов (в колонке «Для учителя»): 

Вопросы, рядом с которыми в колонке «Для учителя» отсутствует символ «о» 

(обратный), оцениваются баллом «3» при ответе «Да» и баллом «1» при ответе «Нет». 

Вопросы с символом «о» оцениваются в обратном соотношении (т.е. при ответе «Да» — 

балл 1, а при ответе «Нет» — балл 3. 

По вопросам, оставшимся без ответа, или с ответами, которые даны с нарушением 

правил, выставляется балл 2. 

Для получения оценки по данному параметру оценки по пяти относящимся к нему 

вопросам суммируются. Например, общая оценка по удовлетворенности получается 

путем суммировании оценок по вопросам 1, 4, 7, 10, 13. 

В приведенном выше примере показано, каким образом получены общие оценки: 10 

— для удовлетворенности, 9 — для конфликтности, 12 — для сплоченности. 

Данная методика позволяет диагностировать, прежде всего, отношение отдельных 

учеников к своему классу. Вместе с тем она дает возможность получить и обобщенную 

его характеристику. Для этого по каждому из трех параметров выводится средний балл 

(по формуле вычисления среднего арифметического). 
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Бланк опросника «Мой класс» 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний 

класс, каким он есть сегодня 

Обведи 

кружочком 

свой ответ 

Для 

учителя 

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе да нет 3 

2. Дети в классе всегда дерутся друг с другом да нет 1 

3. В нашем классе каждый ученик — мой друг да нет 1 

4. Некоторые ученики в нашем классе 

несчастливы 

да нет О 1 

5. Некоторые дети о нашем классе являются 

середнячками 

да нет 3 

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не 

дружу 

да нет О3 

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в 

школу 

да нет 1 

8. Многие дети в нашем классе любят драться да нет 3 

9. Все ученики в нашем классе — друзья да нет О3 

10. Некоторые ученики не любят свой класс да нет 

11. Отдельные ученики всегда стремятся 

настоять на своем 

да нет 1 

12. Все ученики в нашем классе хорошо 

относятся друг к другу 

да нет 3 

13. Наш класс веселый да нет 
 

14. Дети в нашем классе много ссорятся да нет 
 

15. Дети в нашем классе любят друг друга как 

друзья 

да нет 
 

 

 Тест незаконченных предложений «Мой класс и мой учитель» 

Каждому ученику предлагается бланк со следующими незаконченными 

предложениями: 

Описанный тест принадлежит к категории проективных. В тестах этой категории 

стимулы, ни которые должен реагировать испытуемый, специально подбираются как 

можно более неопределенные. Это-то как раз и побуждает испытуемых в своих ответах 

выражать ("проецировать") свои, порой самые сокровенные, мысли, чувства, настроения. 

Таков и данный тест. С его помощью можно определить настроения учеников, степень 

их удовлетворенности школьной жизнью, психологический климат в классе и т.п. 

При обобщении результатов тестирования по каждому незаконченному утверждению 

определяется процент учеников, чьи ответы отразили положительные установки, оценки 

и настроения, и процент учеников, чьи ответы по данному вопросу выразили 

отрицательные установки. Затем определяется количество вопросов, по которым более 

50 процентов учеников выразили положительные установки. Этот показатель и 
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используется при оценке уровня нравственного развития учащихся сравниваемых 

классов, а также прогресса, достигнутого в этом отношении определенным классом за 

более или менее продолжительный отрезок времени (не менее одной учебной четверти). 

1. Я учусь наилучшим образом, если__________________________________________ 

2. Я больше всего счастлив, когда мой учитель (мои учителя)_____________________ 

3. В нашем классе совместная работа с одноклассниками является_________________ 

4. Мой учитель (учителя) думает (думают), что я ______________________________ 

5. Когда я задаю вопросы, мой учитель (учителя)_______________________________ 

6. Когда я теряюсь, мои учитель (учителя)____________________________________ 

7. Hаш класс является______________________________________________________ 

8. Больше всего в своём учителе (своих учителях) мне нравится__________________ 

9. Когда я хорошо справляюсь с заданием, мои учитель (мои учителя)_____________ 

10. Меньше всего в моем классе мне нравится__________________________________ 

11. Только мои учителя_____________________________________________________ 

12. Больше всего в моем классе мне нравится__________________________________ 

 

 Мотивация пребывания в школе 

(автор Лусканова.Г.Н) 

1 Тебе нравится в школе? 

А. Да 

Б. Не очень 

В. Нет 

2 Утром ты всегда с радостью идешь в школу? 

А. Иду с радостью 

Б. Точно не знаю 

В. Чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

А. Пошел бы  

Б. Точно не знаю 

В. Остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие - либо уроки?  

А. Нет 

Б. Не знаю 

В. Да 

5 Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий? 

А. Нет 

Б. Не знаю 

В. Да 

6. У тебя в классе много друзей? 

А. Много  

Б. Мало 

В. Нет друзей 

7. Тебе нравятся твои одноклассники? 

А. Да 

Б. Не очень 

В. Не нравятся 

8. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям? 

А. Часто 

Б. Редко 

В. Вообще не рассказываю 
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9. Ты хотел бы, что бы у тебя были другие менее строгие учителя?  

А. Мне нравятся наши учителя 

Б. Точно не знаю 

В. Хотел бы, чтобы учителя поменялись 

10. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

А. Нет 

Б. Не знаю 

В. Да 

 

 Методика «Какой Я? 

Цель: для определения самооценки ребёнка 6-9 лет. Экспериментатор пользуясь 

представленным далее протоколом, спрашивает у ребёнка, как он сам себя воспринимает 

и оценивает по десяти различным положительным качествам личности. Оценки, 

прелагаемые ребёнком самому себе, представляются экспериментатором в 

соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. Оценка результатов 

типа «да» оценивается в 1 балл, ответы типа «нет» 0 баллов, ответв типа «иногда» или 

«не знаю» оценивается 0,5 баллов. Уровень самооценки определяется общей суммой 

баллов, набранной ребёнком по всем качествам личности. 

 

Протокол методики, «Какой Я?» 

№ 

п/п 

Оцениваемые качества 

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда  не знаю 

1 Хороший     

2 Добрый     

3 Умный     

4 Аккуратный     

5 Послушный     

6 Внимательный     

7 Вежливый     

8 Умелый (способный)     

9 Трудолюбивый     

10 Честный      

 

• 10 баллов – очень высокий 

• 8-9 баллов – высокий 

• 4-7 баллов – средний 

• 2-3 балла – низкий 

• 0-1 балл – очень низкий 

 

Следует отметить, что ответы ребёнка на некоторые вопросы (например, послушный, 

честный) могут свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, например, если 

наряду с ответами «да» на все вопросы ребёнок утверждает, что он «послушный всегда», 

«честный всегда», можно предположить, что он не всегда достаточно критичен к себе. 

Адекватность самооценки можно проверить, сравнив ответ ребёнка по данной шкале с 

ответами родителя о ребёнке по тем же личностным качествам. 
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 Методика «Репка» 

(разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И.Герцена) 

Цель: определить изменения, происшедшие в личности обучающегося в течение 

учебного года. 

Обучающимся предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше 

(поставь рядом с буквой знак «+», а что изменилось в худшую сторону (поставь знак «-») 

А) Физическая сила и выносливость: 

Б) умственная работоспособность; 

В) сила воли; 

Г) выдержка, терпение, упорство; 

Д) ум, сообразительность; 

Е) память; 

Ж) объём знаний; 

З) внимание и наблюдательность; 

И) критичность и доказательность мышления; 

К) умение всегда видеть цель и стремиться к ней; 

Л) умение планировать работу; 

М) умение организовывать свой труд (организованность); 

Н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

О) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

П) чуткость и отзывчивость к людям; 

Р) умение работать вместе с товарищами, видеть кому нужна твоя помощь, помогать и 

принимать помощь от других; 

С) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

Т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

У) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д.? 

2. Над какими, из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить 

(способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 

6. Обработка полученных результатов. Полученные результаты можно систематизировать с 

помощью таблицы  

7. Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию о личностном 

росте каждого ребенка, о самооценке школьников, изменений в их интеллектуальном, нравственном 

и физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами 

организации процесса воспитания помогает определить эффективность воспитательной деятельности. 

Результаты анкетирования целесообразно использовать при перспективном и текущем планировании 

жизнедеятельности и воспитания обучающихся. 
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Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Качества личности 

Физическая 

сила 

и выносливость 

Умственная 

работоспособность 

Сила воли ... 

1. + + +  

2. - - +  

3. - + -  

 

Игра «Магазин» 

 (подготовлена ОБ. Соловьевым) 

Цель: изучить уровень нравственного развития личности учащихся и духовно-

нравственной атмосферы в классном сообществе. 

Эту игру целесообразно проводить с обучающимися младшего и среднего школьного 

возраста. 

Первый этап игры проходит в начале учебного года в виде «купли-продажи». 

Школьникам предлагается сформировать несколько небольших групп (по 5—6 человек 

в одной группе). Все учащиеся играют роль покупателей нравственных ценностей. «Купля-

продажа» осуществляется как своеобразная бартерная сделка. Положительные качества 

(вежливость, доброта, аккуратность, терпеливость, отзывчивость и т.д.), которых, по 

мнению самих детей, у них не хватает, они могут приобрести в обмен на свои отрица-

тельные (грубость, неряшливость, недисциплинированность, жадность и т.д.) или же на 

свои положительные, которые у них имеются в избытке. 
После проведенной «купли-продажи» классный руководитель вместе с учащимися 

подводит итоги осуществлённой сделки. Они обсуждают, что нужно сделать для того, 
чтобы «приобретенные», «купленные» положительные качества закрепить в 
деятельности классного коллектива. Результаты первого этапа игры можно 
зафиксировать с помощью таблицы. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

Приобретенные» 

положительные 

качества 

«Проданные» 

отрицательные 

качества 

1    

Затем в течение всего учебного года классный руководитель ведёт наблюдение за 

детьми, организует совместную деятельность по улучшению духовно-нравственной ат-

мосферы в классе, стимулирует работу учащихся по формированию положительных 

качеств. 

В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается 

«приобрести» те нравственные качества, которые, по их мнению, удалось сформировать 

в своем характере в течение этого учебного года, а на аукцион выставить «ненужные 

вещи», т.е. те отрицательные качества, которые у них еще сохранились. 

По завершении игры классный руководитель подводит итоги «торгов», помогает детям 

проанализировать результаты работы коллектива класса за прошедший учебный год. 

Педагог заполняет следующую таблицу. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

и имя обучающегося 

 

«Закреплённые» 

положительные 

качества 

«Оставшиеся» 

отрицательные 

качества 

1    

 

Обработка полученных результатов. Целесообразно осуществить поэтапный анализ 

игры. 
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На основе результатов первого этапа игры классный руководитель может 

зафиксировать исходный уровень нравственного развития личности учащихся и 

определить те духовно-нравственные ценности, которые составляют «дух» классного 

сообщества. Педагог выявляет также наиболее существенные проблемы в 

воспитанности детей, которые определяются не только по тому, сколько и какие каче-

ства школьники «покупают-продают», но и по степени критического отношения к себе 

и своим товарищам. 

После второго этапа игры можно сделать выводы об уровне нравственного роста 

учащихся и изменениях в нравственно – психологическом климате классного 

коллектива. 

Данная игровая методика даёт возможность самим детям поставить перед собой 

задачи по развитию своей личности и коллектива своего класса.  

Чтобы удобнее было фиксировать результаты «купли-продажи». Можно заготовить 

карточки, на которых обозначены положительные качества, и чистые листочки для 

заметок, где обучающиеся запишут отрицательные свойства. 

 

Диагностический материал, используемый в работе с родителями. 
 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой  

образовательного учреждения (разработана Е.Н. Степановым). 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход проведения: На родительском собрании родителям предлагается внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оцепить степень согласия с ними. Для 

этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая 

означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

О — совершенно не согласен. 

Текст методики. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным./43210 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно./43210 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку./43210 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка./43210 

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. /43210 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. / 43210 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями./43210 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. /43210 

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 

ребенку./43210 

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок./43210 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания./ 43210 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка /43210 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка. /43210 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 
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нашего ребенка. /43210 

15. Школа по настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни./43210 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы (У) 

определяется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на 

общее количество ответов. Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но 

меньше 3, то можно , констатировать средний уровень удовлетворенности; если же 

коэффициент У меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

 Тест «Искусство воспитания» 

1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

2. Говорят ли с Вами дети «по душам», советуются ли по «Личным делам»? 

3. Интересуются ли они Вашей работой? 

4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 

5. Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяйственных заботах? 

6. Проверяете ли Вы, как они учат уроки?  

7. Если у Вас общие занятия и увлечения? 

8. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 

9. А в «детские праздники» - предпочитают ли ребята, чтобы Вы были с ними, или хотят 

проводить их «без взрослых»? 

10. Обсуждаете ли с детьми прочитанные книги? 

11. А телевизионные передачи и фильмы? 

12. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 

13. Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, туристических походах? 

14. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 

 

«да» - 2 балла; «отчасти, иногда» - 1 балл; «нет» - 0 баллов 

Подсчитайте общий балл: 

Более 20 баллов – ваши отношения с детьми можно считать благополучными. 

От 10 до 20 баллов – отношения можно оценить как удовлетворительные, но 

недостаточно. Вам следует подумать, как они должны быть улучшены и чем дополнены. 

Менее 10 баллов – ваши контакты с детьми явно недостаточны. Необходимо принять 

срочные меры для их улучшения. 

 

 Анкета для родителей первоклассников. 

1. Общие сведения о ребенке 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

Какой ребенок по счету в семье 

Посещал ли ребенок дошкольное учреждение ( если «да», то как регулярно и в течение 

скольких лет) 

Часто ли ребенок болеет , какие тяжелые травмы и болезни перенёс? 

Состав семьи 

Мать: а) Фамилия, имя, отчество 

б) дата рождения 

в) образование, специальность 

г) место работы 

Отец: а) Фамилия, имя, отчество 

б) дата рождения 

в) образование, специальность 

г) место работы 
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Другие члены семьи. 

Характеристика материального положения семьи 

Бытовые условия семьи 

2. Особенности воспитания ребенка в семье, его интересы и склонности. 

Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок? 

С кем чаще всего ребенок проводит время? 

Кто чаще всего гуляет с ребенком? 

Кто чаще всего играет с ребенком? 

 Кто чаще всего читает ребенку?  

2.3.Какие меры воздействия на ребенка применяются в семье (поощрения, 

наказания)? 

2.4. Какие игры, игрушки и материалы для занятий имеются у ребенка? Где они 

хранятся ( есть ли специально отведенное место для игр)? 

2.5 Назовите: 

• Любимые игры и игрушки вашего ребенка: 

• Любимые сказки и книги: 

 

2.6. Какие кружки, секции посещает ваш ребенок? 

2.7. Назовите лучших друзей вашего ребенка. 

3. Уровень развития у ребенка навыков и умений 

3.1. Какие навыки самообслуживания развиты у ребенка (самостоятельность в уборке 

игрушек, постели, посуды и т. д.)? 

3.2. Как ваш ребенок помогает в работе по дому? 

3.3. Какие из видов деятельности ваш ребенок выполняет успешнее всего: рисование, 

лепка, пение, конструирование, придумывание игр, пересказ сказок и историй? 

4. Шаг к сотрудничеству. 

4.1. Каким образом вы проводили подготовку ребенка к школе? 

4.2.Какие качества и способности вашего ребенка вы особо цените? 

4.3. От каких дурных привычек вы стремитесь отучить вашего ребенка7 

4.4. Что бы вы хотели узнать и какие советы получить от педагога, психолога, логопеда, 

администрации, других специалистов нашего образовательного учреждения?  

 

Анкета для родителей 

(Разработано И.А.Хоменко) 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, связанных с вашим отношением к тем 

задачам, которые ставит перед собой наша школа. Ваше мнение поможет нам сделать 

работу более эффективной. 

1. Какие ценности вы назвали бы в числе приоритетных для вас? 

( отметьте по степени значимости: самую важную обозначьте цифрой 1, далее – 

цифрой 2 и т.д. в порядке убывания.)  

Допишите свой вариант, если у нас вы его не нашли. 

Ценности место 

Здоровье  

Человек  

Знания  

Мир, Земля  

Семья  

Нравственность  

Образование  

Экология  
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Искусство  

Другое  

 

 2. Известно, что результат полноценного образования – это хорошо воспитанный 

человек, обладающий обширными знаниями. И все же, как нам кажется, на чем должна 

делать акцент школа? 

- На обучении. 

- На воспитании. 

- На развитии. 

( Пожалуйста, обведите ОДИН выбранный ответ.) 

3. Как вы считаете, что должна давать ребенку школа, а что – обязанность семьи и 

родителей? 

 

 Анкета «Родители о своем ребенке» 

(В.С.Богословская. Школа и семья: конструктивный диалог. Минск. 1998.) 

1-й вариант. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

1. С кем из взрослых в семье ваш ребенок охотнее всего проводит свободное время, 

бывает более откровенен? 

2. Как ваш ребенок реагирует на похвалу и на наказание? 

3. Как вы поощряете своего ребенка? Какие формы поощрения действуют лучше, 

какие хуже? 

4. Как ваш ребенок реагирует на порицание? 

5. Есть ли у него обязанности по дому? Какие? 

6. С кем дружит ваш ребенок? 

7. Как часто у вас в доме бывают друзья вашего ребенка? 

8. Как ваш ребенок предпочитает проводить свободное время? 

9. К каким видам деятельности ваш ребенок проявляет склонности, интересы? 

10. Что хотели бы вы сообщить о своем ребенке? 

 

2-й вариант. Допишите, пожалуйста, фразы. 

1. Когда родился ваш ребенок, то…. 

2. Самым интересным в первые годы жизни в нем было…. 

3. О его здоровье мы можем сказать следующее… 

4. Когда встал вопрос о подготовке к школе, то мы… 

5. Его отношение к школе было… 

6. Первые годы он учился в основном… 

7. Ему больше нравились такие предметы, как… 

8. Отношения с первой учительницей были… 

9. Общаясь с одноклассниками… 

10. Трудности в его воспитании сейчас связаны с… 

11. Мы бы хотели, чтобы педагоги обратили внимание на … 

 

 Тест « Занимаетесь ли вы воспитанием своего ребенка?» 

(В.С.Богословская. Школа и семья: конструктивный диалог. Минск. 1998.) 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

1. Сколько учебных предметов было у вашего ребенка в прошлом учебном году и 

сколько в нынешнем? Соотнесите свой ответ с ответом ребенка: 

а) названо число предметов точно; 

б) почти точно; 

в) сильно ошиблись; 

 2. Сколько родительских собраний вы посетили в этом году: 
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 а) все или пропустили одно; 

 б) пропустили два; 

 в) не посетили ни одного. 

 3. Сколько преподавателей, работающих в классе, где учится ваш ребенок, вы знаете: 

 а) всех; 

 б) некоторых; 

 в) только одного. 

 4. Сколько раз в году вы просматривали тетради и учебники вашего ребенка: 

 а) периодически; 

 б) один-два раза в четверть; 

 в) ни разу. 

 5. Если вы обнаружили, что ребенок испытывает трудности по каким-либо предметам и 

вы не способны ему помочь, что вы предпримете: 

 а) обращусь за помощью к учителю или другим людям; 

 б) пойду к директору; 

 в) заставлю ребенка серьезнее учить трудные для него предметы.  

6. Как вы поступаете, когда к вам приходят друзья вашего ребенка, чтобы позаниматься 

вместе: 

 а) принимаю их, помогаю в занятиях, если нужно создаю условия для занятий; 

 б) они мне очень мешают, но я их принимаю; 

 в) предпочитаю, чтобы мой ребенок занимался дома один. 

 Теперь подсчитайте, под каким пунктом чаще всего совпадают ваши ответы: 

а) 4-6 ответов. Вы не разделяете мнения о том, что ваш ребенок уже большой и может 

быть предоставлен самому себе. Вы прекрасно понимаете, что в любом возрасте на его 

пути встречается много трудностей, и он нуждается в вашей помощи не только в учебе, 

но и во всем остальном. 

б) 4-6 ответов. Вас волнуют вопросы учебы вашего ребенка. Однако неурядицы с учебой 

могут привести к дестабилизации во всей остальной деятельности вашего ребёнка. 

в) 4-6 ответов. Помните, что первый человек, кто должен прийти на помощь в вопросах 

учебы – это вы и остальные взрослые члены семьи. Постарайтесь все делать так, чтобы 

на все вопросы вы смогли чистосердечно дать ответы под буквой «а». 

 Вы сможете этого достичь! 

 

 Тест «Стратегия семейного воспитания» 

Инструкция: родителям предлагается из четырех вариантов ответов выбрать самый 

предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека – 

наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

 2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 

 А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

 Б. Абсолютно с этим согласен. 

 В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать о традиционной роли 

родителей как воспитателей своих детей. 

 Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

 3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 

 А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться. 

(Эдгар Хоу) 
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 Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас. ( Эрнст Легуве) 

 В. Детям нужны не поучения, а примеры. (Жозеф Жубер) 

 Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному. (Томас 

Фуллер) 

 4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 

 А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

 Б. Считаю, что родителям в доступной форме следует удовлетворять у детей интерес к 

этой проблеме. 

 В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор об этом. А в 

школьном возрасте позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлении 

безнравственности. 

 Г. Конечно, в первую очередь это должны делать родители. 

 5. Как вы поступаете, когда требуется дать ребенку деньги на карманные расходы? 

 А. Если просит, можно и дать. 

 Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы. 

 В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок, чтобы ребенок сам 

научился планировать расходы. 

 Г. Некоторую сумму выделяем на определённый срок, а потом расходы обсуждаем в 

доверительной беседе. 

 6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 

 А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

 Б. Отправлюсь выяснять отношения с родителями обидчика. 

 В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более, что их обиды не долгие. 

 Г. Посоветую ребенку, как ему лучше вести себя в таких ситуациях. 

 7. Как вы отнесетесь к сквернословию вашего ребенка? 

 А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 

порядочных людей это не принято. 

 Б. Сквернословие надо пресекать в корне. Наказание тут необходимо, а от общения с 

невоспитанными сверстниками ребенка впредь оградить. 

 В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не 

выходит за разумные пределы. 

 Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе. 

 8. Ваш ребенок – подросток хочет провести время на даче у друга, где соберется 

компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустите вы его? 

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. 

Б. Возможно, если знаю его друзей как порядочных и надежных ребят. 

В. Он вполне разумный человек, чтобы сам принять решение. Хотя, конечно, в его 

отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причин запрещать. 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

А. Постараюсь вывести его на чистую воду. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь. 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли вы , что подаете ребенку достойный пример? 

А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю. 
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Обработка результатов 

Стиль 

поведения 

Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их соответствие 

одному из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного их типов 

ответов, тем больше выражен в вашей семье определенный стиль воспитания 

Авторитетный стиль. Вы осознаете свою важную роль в становлении личности 

ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие 

требования необходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы 

пересмотреть свои позиции. 

Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете каким должен вырасти ваш ребенок и 

прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, очень 

категоричны и неуступчивы. Не удивительно, что ребенку порой неуютно под вашим 

контролем. 

Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете простительными его 

слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, вы не склонны к запретам и 

ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ему такая свобода? 

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными, 

поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходится 

решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашей 

стороны! 

 

Анкета для обучающихся 4-5 класса 

«Влияние социально-значимой деятельности на формирование ценностного 

отношения к семье» 

1. Назови профессии своих родителей. Где они учились? 

2. Какие праздники, обычаи, традиции есть в твоей семье? Назови их. 

3. Знаешь ли ты историю своей семьи? Кто были твои дедушка, прадедушка, 

бабушка, прабабушка? Чем они занимались? Их профессии. 

4. Каким видом деятельности вы занимаетесь с родителями? Какие интересы у вас 

общие? 

 

Анкета «Взаимодействие с семьей» 

Инструкция: подростку предлагается заполнить бланк анкеты: 

1. Как часто ваша семья собирается вместе? 

- ежедневно; 

-по выходным; 

- редко; 

- никогда. 

2. Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

- решает проблемы; 

-вместе работает; 

-все заняты общим делом; 

-каждый занят своими делами; 

-вместе отдыхаем и проводим свободное время. 

3. Принимаешь ли ты во внимание мнение родителей при выборе друзей? 

-всегда; 
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-иногда; 

- никогда. 

4. Говоришь ли ты родителям правду? 

-всегда; 

- иногда; 

-никогда. 

5. Какие «воспитательные меры» родители применяют в отношении тебя? 

-поощрение; 

-внушение; 

- разъяснение; 

-принуждение; 

-жесткие требования; 

-угроза; 

-оскорбление; 

-физическое наказание; 

-унижение перед другими людьми. 

 7. Литература. 

1. Закон «Об образовании». (2007 г. (с корректировками и изменениями)). 

2. «Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения», 2009. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2009. 

4. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» 2009. 

5. Стратегия «Школа-2020», 2008.  

6. Примерная основная образовательная программа. Начальная школа [сост. Е. С. 

Савинов]. — М.: Просвещение, 2010. — 191 с. 

7. Газман О.С. Содержание деятельности и опыт работы освобождённого классного 

руководителя. Метод. рекоменд. – М., 1992. 

8. Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа 

целостного учебно-воспитательного процесса. – М.,1993. 

9. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство.- М.: Совершенство, 1998  

10. Стефановская Т.А. Классный руководитель. – Иркутск, 2003. 

11. Щуркова Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология. – М,1999. 

12. Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьников. – М.,1998. 

13. Фельдштейн Д. Психолого-педагогическая значимость эволюционных изменений в 

развитии современного ребенка ВАК России.- 2010. -№4 

14. Хоменко И.А. Педагогическое просвещение родителей младших подростков в 

современной общеобразовательной школе. - СПб., 1997. 

 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни (далее Программа) — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, семья (здоровье, забота о продолжении рода), 

природа (родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание). 

Программа сформирована с учётом глобальных и местных факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

социальные:  

1. неполные семьи, 

2. неблагополучные семьи, 

3. недостаточно развита инфраструктура микрорайонов находящихся вблизи школы. 

экономические: 

1. отсутствие нормативного финансирования, 

2. недостаточное материально-техническое оснащение. 

экологические: 

1. ухудшение экологической обстановки в городе, области 

2. влияние технологических процессов (химзавод). 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения: 

внутришкольные факторы риска: 

1. стрессовая педагогическая тактика, 

2. интенсификация учебного процесса, 

3. нерациональная организация урочной и внеурочной деятельности, 

4. недостаточный уровень грамотности педагогов и родителей в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, 

5. частичное несоответствие учебного оборудования и мебели требованиям 

СаНПиНа.  

• чувствительность к воздействиям внешней и внутренней среды, отсутствие 

навыков противостояния этим воздействиям; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• развитие основных физических качеств обучающихся в соответствии с 

сенситивными перепадами.  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

невосприятие деятельности связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой. 

Актуальность Программы обусловлена концептуальными положениями 

Программы развития Школы социального успеха на 2010-2015 гг. 

 Цель воспитания и обучения в нашем образовательном учреждении: личность, 

социально-активная, интеллектуально и физически развитая, умеющая самостоятельно 

преодолевать трудности, организовывать свою жизнь на основе творческого 

взаимодействия с миром и людьми, способная проявлять инициативу и быть успешной в 

различных сферах.  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни будет способствовать созданию условий для формирования качеств, 

которые заложены в Портрете выпускника школы и позволят ему быть успешным:  

• неравнодушно относится к происходящим событиям (в школе, городе, стране, 

мире), осознает необходимость творческого преобразования действительности и 

стремится к самосовершенствованию (нравственному, умственному, и физическому);  
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• умеет самостоятельно строить и реализовывать свои планы в различных сферах 

деятельности; 

• способен управлять собой, сдерживать свои желания, разумно ограничивать 

потребности, имеет адекватную самооценку; 

Одним из методологических оснований организации жизнедеятельности Школы 

социального успеха выступает аксиологический подход. При этом ценность ЧЕЛОВЕК 

рассматривается нами не только как отношение к другим людям и признание ценности 

Человека вообще (Человек как иной. Человек как другой. Человек как таковой), но и, 

прежде всего отношение к себе как субъекту собственной жизни (отношение к своему 

духовному я, душевному я и телесному я). Таким образом, через формирование 

ценностного отношения к категории Человек осуществляется решение задач по 

формированию здорового образа жизни (отношение к своему телесному я).  

В соответствии с Программой развития спортивная деятельность является для 

нашего образовательного учреждения системообразующей. 

Организация работы по реализации Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Цель программы: развитие экологическибезопасной и здоровьесберегающей 

среды образовательного учреждения, обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Задачи программы: 

1. формировать у обучающихся представление об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

2. пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения 

3. формировать познавательный интерес к бережному отношению к природе 

4. формировать установок на использование здорового питания 

5. создавать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

6. формировать негативное отношение к факторам риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

7. обучать детей умениям противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

8. формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу, 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены 

9. формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей 

10. формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 
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простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены своего тела, имеет представления об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

Создание экологически безопасной и  

здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

объединениях доп.образования) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

1 .Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и должна способствовать фор-

мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 
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Первое направление – экологически безопасная, здоровьесберегающая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфраструктура. 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 
 Анализ исходного состояния Перспективы и 

основные 

направления 

развития 

-соответствие 

состояния и 

содержания здания и 

помещений школы 

экологическим 

требованиям, 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 

Здание и помещения образовательного учреждения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся (по 

результатам ежегодных проверок). 

 Материально-техническая база школы позволяет 

решать задачи по формированию здорового и 

безопасного образа жизни: 2 спортзала, тренажёрный 

зал (спортивный инвентарь, спортивные снаряды), 

спортивная игровая площадка (футбольная, 

баскетбольная, волейбольная) беговая дорожка, яма 

для прыжков в длину, высотные перекладины, полоса 

препятствий, лыжная база для занятий на уроках по 

разделу «Лыжная подготовка».  

 

• Ежегодный 

косметический 

ремонт, плановый 

ремонт 

• Восстановление 

душевых в спортзале 

(по плану) 

• Приобретение и 

установка софитов 

над досками (по 

плану) 

• Замена оконных 

блоков 

• Своевременная 

замена мебели 

-наличие и 

необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи; 

 

Столовая доготовочная, помещения для питания 

обучающихся и для хранения и приготовления пищи в 

наличии 

• Смена 

технологического 

оборудования (в 

соответствии с 

планом) 

• Ремонт помещений 

(плановый) 

-организация 

качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том 

Охват питанием составляет – 56,6% в том числе по 

начальной школе 89,8%. Работники столовой не 

являются штатными сотрудниками школы, питание 

организует сторонняя организация на основе 

• Рост числа 

обучающихся 

питающихся в 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Экологически 

безопасная, 
здоровьесберегающая   

инфраструктура 

ОУ 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной  

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 
курсов 

Работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 
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числе горячих 

завтраков 

муниципального заказа. 

 

школе, в том числе 

горячими завтраками 

-оснащённость 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

игровым и 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём; 

 

Материально-техническая база школы позволяет 

решать задачи по формированию здорового и 

безопасного образа жизни: 2 спортзала, тренажёрный 

зал (спортивный инвентарь, спортивные снаряды), 

спортивная игровая площадка (футбольная, 

баскетбольная, волейбольная) беговая дорожка, яма 

для прыжков в длину, высотные перекладины, полоса 

препятствий, лыжная база для занятий на уроках по 

разделу «Лыжная подготовка».  

 

• Оснащение 

спортзалов в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

(обновление 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования)  

• Расширение 

лыжной базы 

- наличие помещений 

для медицинского 

персонала; 

 

Медицинский кабинет полностью соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». На основании 

договора с МУЗ «Саянская городская больница» 

обеспечено ежедневное присутствие медицинской 

сестры, школьный врач посещает школу в 

соответствии с графиком, для проведения 

углублённого профилактического осмотра 

привлекаются дополнительно врачи – специалисты.  

Плановый ремонт 

медицинского 

кабинета 

-наличие 

необходимого (в 

расчёте на количество 

обучающихся) и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную 

работу с 

обучающимися 

(логопед, учитель 

физической культуры, 

психолог, 

медицинский 

работник) 

Школа укомплектована квалифицированными 

специалистами, обеспечивающими оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи).  

должность численность образование Квалификационная 

категория 

Учителя 

физической 

культуры 

4 Высшее 

профессион

альное– 

2/50% 

Среднее 

профессион

альное – 2 / 

50% 

Высшая – 1/25% 

Первая -2/50% 

Вторая – 1/ 25% 

логопеды 2  Высшее 

профессион

альное -

2/100% 

Первая -1 /50% 

Вторая - 1/50% 

психологи 1 Высшее 

профессион

альное – 

1/100% 

Вторая – 1 /100% 

Педагогические работники в системе проходят 

курсовую подготовку по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

№ 

п/п 

Название курсовой подготовки Кол-

во  

2020-2021 

1.  «Психотехнологии работы с учителем»  2 

2.  «Инновационные подходы к физической 

культуре по преемственности школьного 

7 

Обеспечение 

своевременной 

курсовой подготовки 

для специалистов 
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возраста. Модернизация процессов 

физического воспитания в ОУ»  

3.  «Содержание и организация 

образовательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе» 

1 

4.  «Методика преподавания информатики в 

начальной школе» 

1 

2021-2022 

5.  «Современные стратегии реализации 

содержания начального общего образования 

и обеспечения его качества» 

2 

6.  «Полезные привычки» (по превентивной 

программе) 

4 

2022-2023 

7.  «Актуальные проблемы современного 

школьного образования» 

40 

8.  «Взаимодействия логопедов дошкольных и 

школьных учреждений» 

1 

9.  «Основные аспекты коррекционно- 

развивающего обучения в 

общеобразовательной школе» 

7 

2023-2024 

10.  Развитие личностных и профессиональных 

ресурсов педагогов и психологов 

2 

11.  Современные педагогические технологии в 

системе дополнительного образования по 

физической культуре»  

2 

12.  Современные стратегии реализации 

содержания образования в условиях введения 

федерального компонента образовательного 

стандарта 

2 

2024-2025 

13.  Развитие метапредметных умение и навыков 

учителей математики в ходе подготовки и 

реализации новых образовательных 

стандартов и инициативы «Наша новая 

школа»  

6 

14.  Актуальные проблемы преподавания физики 

в школе в условиях перехода на новые 

стандарты 

2 

15.  Актуальные проблемы преподавания 

биологии в школе в условиях перехода на 

новые стандарты  

2 

16.  Актуальные проблемы преподавания химии в 

школе в условиях перехода на новые 

стандарты  

2 

17.  Актуальные проблемы преподавания 

русского языка 

2 

18.  Социальная компетентность классного 

руководителя 

12 

2025-2026 

19.  Здоровьесберегающие технологии в 

современном образовательном процессе 

3 
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Второе направление - рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

 
 Анализ исходного состояния Перспективы и 

основные направления 

развития 

соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеурочной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся на 

всех этапах 

обучения; 

Учебная нагрузка, режим занятий определяются 

Уставом школы на основе рекомендаций 

органов здравоохранения. Учебно-

воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Особое значение придаётся составлению 

расписания. Режим работы основывается на 

расписании занятий инвариативной и 

вариативной частей. Гигиенические требования 

сводятся к учёту динамики изменения 

физиологических функций, учитывается 

чередование «трудных» и «лёгких» уроков. 

Разработаны чёткие гигиенические требования к 

уроку: его продолжительность – 40 минут; в 

середине урока обязательная физпауза. 

Дозировка домашних заданий осуществляется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями у 75% обучающихся, составлен 

график каникул по «традиционному» режиму. С 

учётом принципов здоровьясбережения, в школе 

осуществляется предпрофильная подготовка и 

профильное обучение. Всем обучающимся с 5 

по 11 классы предоставляется право выбора, на 

реализацию своих возможностей на основе 

принципа элективности, что соответствует 

личностно-ориентированному подходу. 

Элективные курсы проводятся во второй 

половине дня (с 14.00). Расписание элективных 

курсов составлено с учетом «Санитарных 

правил и норм СанПиН» (п. 2.9.14; 2.9.15; 

2.9.17). Созданы условия для обеспечения 

единства урочной и внеурочной деятельности. 

Наибольшее число курсов определено на среду 

– день недели наиболее благоприятный для 

данного возраста. Педагогам и обучающимся 

предоставлена возможность работать в 

соответствующих учебных кабинетах, 

спортивных залах, мастерских, тренажёрном 

зале. 

 

Осуществление 

административного 

контроля  

 

-использование 

методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

Проведение и анализ урока с позиций 

здоровьясбережения наблюдается у 55% 

педагогов. Они организуют свои уроки 

гигиенически рационально, с чередованием 

различных видов деятельности, режим труда и 

отдыха на уроке включает разную смену видов 

деятельности (профилактику статистического 

напряжения с помощью динамической нагрузки 

• Организация 

курсовой подготовки 

по вопросам 

здоровьясбережения 

• Организация 

внутришкольной 

системы методической 
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(использование 

методик, 

прошедших 

апробацию); 

 

упражнений на расслабление, письмо, 

слушание, рассказ, решение примеров и т.д.). 

При проведении уроков физического 

воспитания учитывается рациональная 

структура и нагрузка урока, проводятся 

мероприятия по восстановлению 

функционального состояния после физических 

нагрузок, по необходимости осуществляется 

медицинский контроль. Школьники обучены 

навыкам самоконтроля. 

работы по вопросам 

здоровья сбережения 

• Внедрение 

новых 

здоровьесберегающих 

технологий в УВП 

•  

-строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том 

числе компьютеров 

и аудиовизуальных 

средств; 

 

В образовательном учреждении имеется три 

компьютерных класса, создана медиатека, в 

которой содержатся электронные учебники по 

всем предметам, используемые в учебном 

процессе. Их количество соответствует 

гигиеническим требованиям 

 

• Осуществление 

административного 

контроля 

• Плановая замена 

оборудования 

• Своевременный 

ремонт осветительных 

приборов 

индивидуализацию 

обучения, учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

обучающихся: темпа 

развития и темпа 

деятельности, 

обучение по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям; 

 

В школе созданы условия для реализации всех 

форм обучения: очная, индивидуальное 

обучение больных детей на дому, семейное 

обучение. Открыты классы выравнивания. 

Создан медикопсихологический консилиум,  

• Получение 

лицензии на обучение 

детей с глубокой и 

умеренной умственной 

отсталостью 

• Административный 

контроль 

 

ведение 

систематической 

работы с детьми с 

ослабленным 

здоровьем под 

строгим контролем 

медицинского 

работника 

Осуществление ежегодных медицинских 

осмотров всех обучающихся 
• Открытие группы 

ЛФК 

 

Третье направление - организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
 Анализ исходного состояния Перспективы и основные 

направления развития 

полноценная и 

эффективная работу 

с обучающимися 

всех групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях и т. п.) 

Ежегодно медработником заполняется 

листок здоровья в классном журнале 

Учителя физкультуры составляют рабочие 

программы и поурочной планирование с 

учетом групп здоровья обучающихся 

Создан банк данных по детям с ОВЗ 

• Организация курсовой 

подготовка учителей физ 

культуры 

• Административный 

контроль 

• Ежегодное обновление 

данных о группах здоровья 

и детях с ОВЗ 

Рациональная 

организация уроков 

При проведении уроков физического 

воспитания учитывается рациональная 
• Организация курсовой 

подготовка учителей физ 
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физической 

культуры и занятий 

активно-

двигательного 

характера 

структура и нагрузка урока, проводятся 

мероприятия по восстановлению 

функционального состояния после 

физических нагрузок, по необходимости 

осуществляется медицинский контроль. 

Школьники обучены навыкам 

самоконтроля. Учителя используют 

концептуальные подходы методистов, 

кандидатов педагогических и медицинских 

наук А.В. Ляха, Г.Б Мейксона, 

А.А.Зданевича, что способствует 

эффективному развитию двигательных 

качеств обучающихся, сохранению 

здоровья детей, сохранности контингента. 

С 2021 года в школе будет введён новый 

норматив занятий физкультурой – введён 3 

урок в 5-9 классах, в 1-4 классах третьим 

часом – ритмика, с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

культуры 

• Административный 

контроль 

 

организация 

занятий по 

лечебной 

физкультуре 

Группа ЛФК отсутствует Курсовая подготовка 

учителей физкультуры 

Создание условия для 

групп ЛФК 

организация часа 

активных движений 

(динамической 

паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

 

Возможности введения часа активных 

движений (между 3-м и 4-м уроками) 

ограничены двухсемнной работой школы.  

 

Административный 

контроль 

Организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток 

на уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности 

На уроках обязательно проводятся 

динамические паузы, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности. На этапе 

становления воспитательной системы 

школы был разработан и реализован проект 

«Тропа здоровья» для укрепления опорно – 

двигательного аппарата младших 

школьников. 

Административный 

контроль 

организация работы 

спортивных секций 

и создание условий 

для их 

эффективного 

функционирования 

В рамках учебного плана и финансирования 

условий для работы спортивных секций нет. 

На базе школы работает секция баскетбола 

от ДЮСШ 

Расширение партнерских 

отношений с ДЮСШ по 

организации работы 

спортивных секций на базе 

школы 

регулярное 

проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, 

соревнований, 

олимпиад, походов 

и т. п.) 

Ежегодно на базе школы работает летний 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Солнышко».  

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

реализуются в соответствии с планом, 

предусмотрена оплата за внеурочную 

деятельность для учителей физкультуры. 

Реализуется план спартакиады школьников 

Административный 

контроль 
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Четвертое направление – реализация дополнительных образовательных 

курсов  проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 
 Анализ исходного состояния Основные 

направления 

развития 

внедрение в систему 

работы школы 

дополнительных 

образовательных 

курсов, направленных 

на формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс 

Инвариантная часть БУП 

способствует реализации программы по 

здоровьесбережению, так как на 

формирование здорового образа жизни 

учащихся нацелены предметные 

области «Окружающий мир», 

«Физическая культура». Требования к 

предметным результатам предполагают 

возможность научиться понимать 

необходимость ЗОЖ, соблюдать 

правила безопасного и здорового 

поведения, использовать знания о 

строении и функционировании 

организма для сохранения и укрепления 

своего здоровья. Выпускник получит 

возможность научиться простым 

навыкам самоконтроля и 

саморегуляции своего состояния, 

осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и 

личной гигиены, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях. 

Вариативная часть БУП 

определяет внеучебную проектную 

деятельность учащихся в рамках 

предметных областей «Окружающий 

мир», «Физическая культура», 

«Технология»;  

реализуется профилактическая 

программа «Полезная привычка»(1-4 

кл). 

В 2020-2021 году в рамках 

партнерского проекта будет введена 

программа элективного курса для 2-4 

классов «Школа этики и культуры». 

• Разработка и 

реализация учебных 

программ по формированию 

экологической культуры. 

здорового и безопасного 

образа жизни 

• Развития внеурочной 

деятельности в данном 

направлении 

• Административный 

контроль 

проведение 

тематических дней 

здоровья, 

интеллектуальных 

соревнований, 

конкурсов, праздников 

и т. п 

Традиционно в школе проводятся 

соревнования, праздники, конкурсы 

направленные на пропаганду здорового 

и безопасного образа жизни: 

Молодецкие игры, День здоровья, 

спортивная станция в КТД «Сияние 

России», турслет, соревнования по 

различным видам спорта, 

экологические акции 

• Расширение спектра 

мероприятий  

• Административный 

контроль 
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Пятое направление - просветительская работа с родителями (законными 

представителями.)  

 
 Анализ исходного состояния Перспективы и основные 

направления развития 

лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно 

и отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

 

Администрация и педагогический 

коллектив участвуют в организации 

иммунопрофилактической работы в 

школе, проводят классные часы, 

родительские собрания о 

необходимости проведения 

прививок, на стенде размещается 

наглядная агитация. 

Просветительская работа 

осуществляется в рамках целевой 

программы взаимодействия семьи и 

школы «Мы вместе». 

• Разработка программы 

Родительская дипломатия 

• Развитие 

родительского лектория 

приобретение для 

родителей (законных 

представителей) 

необходимой научно-

методической литературы; 

 Плановое пополнение 

библиотечного фонда 

организацию совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Привлечение родителей к 

проведению Дней здоровья, 

проведение праздников и 

соревнований: Спортивная семья», 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Активизация 

родительской 

общественности 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется по следующей модели 

  
  

УМК по предметам учебного плана (УМК Перспективная начальная школа» и 

УМК по предметам 
учебного плана

внеурочная 
деятельность

инновационная 
деятельность

организация 
взаимодействия с 

социумом

деятельность 
классного 

руководителя
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УМК «Гармония» содержат значительный здоровьесберегающий потенциал, а именно: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного 

уровня трудности, сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; 

возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

Реализуемый в комплектах принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (динамические 

паузы, экскурсии на природу). 

Внеурочная деятельность. Модель организации внеурочной деятельности 

составлена с учетом решения задач по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. В рамках реализации программы внеурочной 

деятельности реализуются соответствующие учебные программы, акции, мероприятия, 

праздники и другие формы. Внеурочная деятельность предполагает широкое применение 

активных форм, экскурсии на природу, реализацию программы подвижных игр. 

Деятельность классного руководителя направлена на координацию деятельности 

всех участников образовательного процесса, осуществление работы с родителями, 

комплексный мониторинг эффективности программы. 

Организация взаимодействия с социумом. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни не может быть 

реализована без привлечения ресурсов ближайшего социума: спортивно-

оздоровительные комплексы, учреждения дополнительного образования детей, музейно-

выставочный комплекс, учреждения здравоохранения и тд. 

Инновационная деятельность направлена на разработку, апробацию, внедрение 

новых учебных программ.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены своего тела, имеет представления об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 
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4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

Создание экологически безопасной 

и здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в объединениях доп.образования) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

1 .Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Формы работы по реализации Программы  

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»;  

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух». 

 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Экскурсии 

• В парк 

• В аптеку 

• В стоматологическую поликлинику 

• В городской музейно-выставочный комплекс 
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Традиционные физкультурно-оздоровительных мероприятия  

 

месяц 

проведения: 

Название мероприятия 

сентябрь 1. Общешкольный день здоровья. 

2. «Папа, мама, я - спортивная семья» среди 1 классов 

октябрь 1. Фестиваль «Сияние России», станция «Малые олимпийские 

игры». 

2. Конкурсно-игровая программа: «Осенний переполох». 

ноябрь 1. Чемпионат народных игр. 

2. Молодецкие игры. 

декабрь 1. Веселые эстафеты. 

2. Конкурсно-игровая программа: «Проделки Деда Мороза» 

январь 1. Зимний футбол. 

2. «Рыцарский турнир» ( игровые виды спорта) 

февраль 1. Конкурсная программа: «Мы парни – бравые!» 

2. Троеборье. 

март 1. Конкурсная программа: «Мама, бабушка и я –  

 дружная компания». 

2. «А ну-ка, девочки!» 

апрель 1. КТД «Звезда года», номинация «Спорт». 

2.Веселые старты. 

май 1.Лапта. 

2.Конкурсно-игровая программа: 

 «Зашифрованный маршрут»  

июнь  1.«Летний лагерь- территория здоровья» 

2. «Зарядка с чемпионом» 

3. Конкурсно-игровая программа «Следствие ведут колобки» 

 

Экологические акции, праздники, конкурсы 

• Эко-логичная школа (озеленение территории и школьных помещений) 

• Мы – за чистый город 

• Сбережем зеленую красавицу 

• Кормушка 

• Красная книга Прибайкалья 

• Байкальские сказки 

• Природная кладовая 

• День земли 

• День птиц 

 

Тематика родительского лектория.  

Пропедевтический этап (школа будущего первоклассника) 

1. Школа и здоровье.  

2. Ритмы здоровья дошкольника и младшего школьника.  

3. Режим дня первоклассника. 

4. Роль родителей в формировании ценностных ориентаций у детей на сохранение 

и укрепление собственного здоровья и здоровья других людей 
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 «Школа родителей первоклассника» 

№ Тема Форма проведения Срок 

1 Здоровый ребенок - здоровое общество. Как 

правильно закаливать ребенка. Компьютер и 

здоровье. 

Дискуссия ноябрь 

2 Обмен опытом воспитательных воздействий 

по формированию здорового образа жизни у 

детей. 

Круглый стол  декабрь 

3 Нарушения в поведении детей. 

Гиперактивные дети. 

Беседа февраль 

4 Место традиций в современном семейном 

укладе (обмен опытом). 

Круглый стол апрель 

 

В течение учебного года проводятся общешкольные родительские собрания, на 

которых рассматриваются вопросы культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Университет педагогических знаний для родителей  

 

класс Тематика занятий 

2 классы 1. Особенности работы начальной школы в новых современных 

условиях.  

2. Здоровый ребенок – здоровое общество.  

3. Физическое развитие ребенка в школе и дома.  

4. Влияние уроков физической культуры на физическое развитие 

обучающихся. 

3 классы 1. Компьютер в жизни школьника: «за» и «против». 

2. Вредные привычки ребенка: как им противостоять. 

4 классы 1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребенка. 

 2. Физкультура и спорт в жизни школьника. Роль родителей в 

формировании здорового образа жизни детей. 

 

Критерии и показатели эффективности Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей (результаты 

медосмотров); 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни (мониторинг 

посещаемости); 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой (результаты 

наблюдений, анкетирование); 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам (динамика занятости); 

-высокий уровень сплочения детского коллектива (социометрия); 

-активное участие родителей в делах класса (результаты наблюдений); 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры и ЗОЖ (анкетирование, наблюдение). 
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В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Программа коррекционной работы ЧОУ «СМАШ» 
 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы ЧОУ «СМАШ» разработана в соответствии с 

требованиями Закона « Об образовании», с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 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) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

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. 

Цель программы: создание в школе системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание: 

• . диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
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кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

 Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (Городская 

медико-психолого-педагогическая комиссия, Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Управление министерства Социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию по городу Саянску). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
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Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. Основная цель сопровождения – оказание 

помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. В состав консилиума входят: врач, логопеды, психолог, 

учителя, работающие с детьми, имеющими отклонения в здоровье, заместитель 

директора, курирующих коррекционную работу. 

 

 Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания 

к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы сроки Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское.  

Определить 

состояние 

психического и 

физического 

здоровья детей. 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

сентябрь Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого–

логопедическое 

Диагностика 

для выявления 

детей группы 

риска. 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

сентябрь Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Диагностика (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Диагностика 

(логопед) 

 

Социально–

педагогическое.

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой сферы, 

уровень знаний 

по предметам. 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

 Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Диагностика 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере.  

 
Задачи(направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

сроки Ответственные 

 Психолого-

педагогическая 

работа. 

1. Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальных программ 

по предмету, разработка 

воспитательной программы 

работы с классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

сентябрь Учителя, 

классный 

руководитель 
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возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

программы, разработка 

плана работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

образовательного процесса, 

обеспечение 

педагогического 

мониторинга успешности 

школьника. 

2. Обеспечить 

психолого-

логопедическое 

сопровождение детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы, 

составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий, 

отслеживание динамики 

развития 

 До 10 

сентября 

 

 В 

течение 

года 

Педагог, 

психолог, 

логопед 

Содержание работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
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• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в классе специального ( коррекционного) 7-го вида, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале так же, как по 

любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК 

«Перспективная начальная школа».  
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План коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1-х классов 

( УМК «Перспективная начальная школа) 

Сроки 

проведения 

занятий  

(3 ч в неделю 

для учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекции  

Предметные  Личностные и метапредметные  Учебник 

(часть–стр.) 

Тетрадь 

(часть–

стр.) 

1-я неделя Математика. 

Здравствуй, 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. Одинаковые 

и разные по 

форме 

Ученик научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые и 

разные). 

Ученик научится 

определять цвета. 

Ученик получит возможность 

для формирования внутренней 

позиции на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

ведущей руки, формирования 

пространственных эталонов, 

развития концентрации и 

переключения внимания 

1–3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 

 

 

 

 

1–2, 3 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание сказки 

«Заюшкина 

избушка», беседа. 

Сказка 

«Колобок». Текст. 

Предложение. 

Слово 

Ученик научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик научится 

различать устную 

и письменную 

речь 

Ученик получит возможность 

для формирования 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Ученик получит возможность в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Ученик получит возможность 

для развития этических чувств; 

для формирования основных 

моральных норм 

1-4, 5, 6 

 

 

 

Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственна

я ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и 

длинной прямой 

линии. Развитие 

Ученик научится 

правильно сидеть 

за партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежностям

и. 

Ученик научится 

выполнять 

узоры–бордюры и 

росчерки 

Ученик получит возможность 

для формирования учебно-

познавательной мотивации 

учения. 

У ученика формируется 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

предмету. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки 

 1–2, 3, 4 
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1-я неделя 

пространственны

х представлений 

Окружающий 

мир. Знакомство с 

героями учебного 

комплекта. 

Источники 

получения знаний 

об окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их 

функции 

(чувствуем запах, 

вкус, видим, 

слышим) 

Ученик научится 

формулировать и отвечать на 

вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений (как? 

зачем? почему?). 

Ученик научится 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять 

существенную информацию из 

тексов; работать с 

информацией, представленной 

в разных формах 

1-3, 4, 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2-я неделя Математика.  

Понятия «слева», 

«справа», 

«вверху», 

«внизу», 

«над», «под», 

«левее», 

«правее», 

«между». 

Плоские 

геометрические 

фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя или 

другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться 

на плоскости 

листа в клеточку, 

на странице 

книги. 

Ученик научится 

узнавать и 

называть плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольник, 

овал, круг) 

Ученик получит возможность 

для обогащения сенсорного 

опыта и формирования 

пространственных эталонов. 

Ученик научится учитывать 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Ученик научится работать с 

информацией, представленной 

в виде рисунка. 

Ученик получит возможность 

для развития 

наблюдательности. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

ведущей руки; творческого 

мышления 

1–8, 9,10, 11 

 

 

 

1–4 

 

 

Чтение.  

Как хлеб на стол 

пришел? 

Текст, 

предложение, 

слово. Интонация. 

«Доброе дело».  

Ученик научится 

различать слова- 

предметы 

Ученик получит возможность 

для формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков, как 

собственных, так и 

1-7,8, 9 
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Слова–предметы. 

Живые и неживые 

предметы. 

«Попугай». Текст. 

Живые и неживые 

предметы 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, 

т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи 

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная 

прямая с 

закруглением с 

двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные 

прямые с петлей 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е) 

Ученик научится 

выполнять 

элементы–линии 

по определенному 

алгоритму 

Ученик научится выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки. 

Ученик научится адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 1–5, 6, 7, 

8 

 

 

 

Окружающий мир  

Источники 

получения знаний 

об окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши, язык, кожа) 

и их функции 

(чувствуем запах, 

вкус, тепло, 

холод, 

шероховатость, 

мягкость, 

шелковистость, 

видим, слышим). 

Ученик научится 

формулировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? почему?). 

Ученик получит возможность 

выполнять инструкцию 

взрослого при работе в тетради, 

при просмотре иллюстраций, 

следовать установленному 

требованию. 

Ученик научится: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; выделять 

существенную информацию из 

текстов; работать с 

информацией, представленной 

в разных формах 

1-6, 7 

 

 

 

 

3 

 

 Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой), соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
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Задачи 

(направления) 

Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

Лечебно-

профилактическая 

работа. 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Уточнение списка детей-инвалидов. 

Проведение плановых и внеплановых 

прививок, медицинских осмотров. 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, питанием. 

Проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в 

зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по 

назначению врача, 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий, разработка и проведение 

мероприятий по формированию 

здорового и безопасного образа жизни. 

До1.09 

 

 

В 

течение 

года 

Медицинские 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
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обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы в школе используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ 

СОШ №2 введены ставки логопеда, психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 
  
В школе соблюдаются требования к организации учебных занятий в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на 

охрану здоровья обучающихся. В школе имеются два спортивных зала, кабинет 
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организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 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. 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебный план начального общего образования ЧОУ «СМАШ» 

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

✓ закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

✓ формируются универсальные учебные действия; 

✓ развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного, компетентностного подходов и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету, использование здоровьесберегающих технологий. 

Стандарт определяет требования к формированию учебного плана учреждения. В 

Стандарте определено, что учебный план определяет общий объем нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направления внеурочной деятельности 

по классам, годам обучения. Учебный план ЧОУ «СМАШ» для начальных классов 

является элементом федерального государственного образовательного стандарта, 

разделом Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«СМАШ», обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план ЧОУ «СМАШ» для начальных классов разработан на основании: 

 Закона об образовании РФ; 

 ФГОС; 

 Приказа Минобрнауки России; 

 СанПиН, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

 Письма департамента общего образования Минобрнауки России;  

Учебный план действует на основе: Образовательной программы рассмотренной 

на педагогическом совете и утвержденной директором школы приказом №1 от 

01.09.2019г.,  

Учебный план ЧОУ «СМАШ» обеспечивает выполнение Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации по обязательному 

сохранению образовательных областей и предметов в инварианте, максимальному 
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объему учебной нагрузки. Недельный часовой объем изучения образовательных 

областей сохранен и конкретизирован по учебным предметам. 

Учебный план ЧОУ «СМАШ» для 1-4 классов состоит из частей: инвариантной, 

регионального компонента, компонента образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный и региональный 

компоненты государственных образовательных стандартов, обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и Иркутской области, овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение 

образования. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает возможность реализации 

внеурочной деятельности в 1-3 классах и выбора каждым обучающимся дополнительных 

спецкурсов, факультативов по образовательным областям и реализацию заказа и спроса 

на образовательные услуги. В данной части учебного плана представлены внеурочная 

деятельность (1-3 классы) и предметы, спецкурсы обязательного компонента учреждения  

(4 классы), которые обучающиеся изучают в обязательном порядке  

Учебный план ЧОУ «СМАШ» обеспечивает выполнение Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации по обязательному 

сохранению образовательных областей. Инвариантная часть учебного плана реализует 

федеральный компонент федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и г.Санкт-Петербурга, 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

гарантирующим продолжение образования. 

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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» образовательной 

программы начального общего образования. 

Вариативная часть учебного плана использована для более основательного 

изучения обязательных учебных предметов, реализации внеурочной деятельности. 

 В начальной школе реализуются комплекты УМК «Гармония» и УМК « 

Перспективная начальная школа», которые обусловлены концепцией развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения, в том числе: 

-системное изложение научных понятий в той или иной предметной области 

уступило место способам организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных межпредметными 

связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы оценки достижения требований 

Стандарта: опорная система знаний, умений и концепций (выпускник научится) и 
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система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему (выпускник получит возможность научиться). 

УМК определяют содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые нашли свое отражение в программах каждого предмета в 

следующих положениях: 

- признание решающей роли содержания образования, включающего способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий и 

предметных результатов, освоенных обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной деятельности; 

-воспитание физической культуры, осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя, наркомании, развитие навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

-социально-нравственное воспитание: формирование основ гражданской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

обучение правилам поведения в обществе и семье, ознакомление с этическими нормами. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

 Эти положения нашли свое отражение и в реализации школьного компонента 

учебного плана. 

Реализация Основной образовательной программы ЧОУ «СМАШ» начальные 

классы (1-3 классы) осуществляется через учебную и внеурочную деятельность в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей. 

В учебном плане представлена внеурочная деятельность, которая организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное).  

 Программа «Умники и умницы» способствует развитию интеллектуальной 

личности, формированию универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность (2, 3 классы) и школьный компонент в 4 классе 

содержит курс « Внеклассное чтение», проведение которого способствует 

формированию читательской компетенции обучающихся. 

Знакомство с компьютером, получение первоначальных навыков работы 

осуществляется через программу внеурочной деятельности «Рисуем вместе» в 1 классе и 

« Информатика в играх и задачах» во 2-3 классах. Формированию эстетического 

сознания, способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира способствует 

кружок «Радуга». 

Через организацию урочной и внеурочной деятельности планируется 

сформировать общественную активность, гражданскую позицию личности, навыки 

здорового образа жизни, устойчивое позитивное отношение к ценностям Человек, Семья, 

Знания через программу «Человек. Семья. Знания» и курс «Школа Этики и Культуры». 

Для организации внеурочной деятельности используются различные формы ее 

организации: экскурсии, соревнования, конкурсы, олимпиады, проектная деятельность, 

социальные акции. 

Учебный план начальных классов способствует решению вопросов 

преемственности между начальной и основной школами. Внеурочная деятельность во 2-

3 классах содержит курс « Мы исследователи», который находит свое продолжение в 5-7 
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классах в проектной деятельности обучающихся. Для реализации задач школы по 

развитию способностей и склонностей обучающихся во внеурочную деятельность 

введен курс « Умники и умницы», который находит  

 продолжение в работе курса « Интеллект и творчество». Курс « Полезная 

привычка» закладывает основы здорового образа жизни, безопасности, который 

продолжен курсами « Полезная прививка» и «Полезные навыки» во втором и третьем 

звене. 

 В соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательное учреждение по 

состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану. 

Максимально допустимая годовая нагрузка в академических часах в 1 классе - 693 

часа, на одного обучающегося 21 час, во вторых классах и третьих классах – 884 часа, на 

одного обучающегося 26 часов. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 первой смены и в14.00 –вторая смена. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Обучение 1-х, 4-х классов организовано в 

первую смену, в том числе и обучение в классе 4д - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья VII вида. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой общеобразовательным учреждением , в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемую через урочную и внеурочную деятельность определяют в соответствии с 

таблицей . 

 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах  

 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня -  

Классы Фактический объем максимально 
допустимой нагрузки 

Норма 

1 класс не более 4-х уроков  не более 4-х уроков и 1 день в неделю- не 
более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры 

2-4 

классы, 

4д 

не более 5-х уроков и 1 раз в неделю не более 5-х уроков  
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком существует 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов . 

 В расписании уроков 1-4 классов различные по сложности предметы 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир, информатика) чередуются 

с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы (математика) проводятся 

на втором уроке; 2- 4 классов - 2-3 уроках, сдвоенных уроков нет.  

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах 40 минут.  

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

составляет 60- 80 %.  

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы, 

составлен график проведения контрольных работ. Контрольные работы проводятся на 2-

4 уроках.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

−  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня после второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

−  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день во 

вторник или среду, наименее нагруженные дни – понедельник и суббота (в первых 

классах – понедельник и пятница).  

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая 

перемена (после 2 урока) – 20 минут.  

Перерыв между сменами составляет 50 минут для проведения влажной уборки в 

помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической 

ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв можно увеличить до 60 

минут. 

 Организация обучения в 4 классах (ГОС):продолжительность учебного года – 34 

учебные недели, продолжительность урока -40 минут, большая перемена – 20 минут, 

остальные не меньше 10 минут. Рабочая неделя – 6 дней. Расписание уроков составляют 

с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов, ежедневно не более 5 уроков. Учебный план содержит 

федеральный компонент, региональный и школьный компоненты. В федеральный 

компонент учебного плана 4 класса на основании письма Министерства образования 

Иркутской области от 30.01.2013г. № 55-37-765/13 « О преподавании ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области в 2012-13 учебном году», в 

соответствии с областным Координационным советом по введению комплексного 

учебного курса ОРКСЭ, с целью повышения качества преподавания и организации 

научно-методического сопровождения курса ОРКСЭ введен курс ОРКСЭ.  

 В 4д классе ( специальный коррекционный класс 7-го вида) количество 
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обучающихся 13 человек. Продолжительность уроков не превышает 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой 

недельной нагрузки, установленной для обучающегося данного возраста. Для облегчения 

и сокращения периода адаптации к образовательному процессу обучающихся этого 

класса в школе организовано психолого-педагогическое сопровождение, имеется план 

коррекционной работы с этими обучающимися, они обеспечены медико-

психологической помощью, осуществляемой педагогами-психологами, учителями-

логопедами, а также с применением информационно-коммуникационных технологий, 

наглядных пособий. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице. 

 

Продолжительность непрерывного применения  

технических средств обучения на уроках 

 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Работа с 

изображен

ием на 

индивидуа

льном 

мониторе 

компьюте

ра и 

клавиатур

ой 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз , а в 

конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления . 

 Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.  

 

Непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности (чтение 

с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос…) обучающихся:  

Классы Фактически затраченное время Норма 

1-4 не более 7-10 минут не более 7-10 минут 

5-11 не более 10-15 минут не более 10-15 минут 
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Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках:  

Классы  Непрерывная длительность 

( 

мин.), не более  

Фактически Норма Фактически Норма Фактически Норма 

 затраченное 

время на 

просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

 затраченное 

время на 

просмотр 

телепередач 

 затраченное время 

на просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

 

1-2 10 10 15 15 15 15 

3-4 15 15 20 20 20 20 

 

 
Классы  Непрерывная длительность  (мин.), не более  

 

 

Фактически Норма Фактически Норма Фактически Норма 

 затраченное 

время на 

работу с 

изображением 

на индивид. 

мониторе 

компьютера 

клавиатурой 

 затраченное 

время на 

прослушивание 

аудиозаписи 

 затраченнное время 

на прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

 

1-2 10 10 20 20 10 

 

10 

 3-4 15 15 20 20 15 15 

 

 

Учебный план полностью обеспечен учебниками, программами. Обучение по всем 

предметам инварианта начальных классов ведется по программам и учебникам, 

рекомендованным МОРФ. 

Педагогическими кадрами, учебно-методической литературой и учебным оборудованием 

учебный план обеспечен. 

 Учебный план соответствует требованиям Федерального образовательного 

стандарта. Образовательный минимум, выдержан, количество часов на одного ученика 

не превышает нормы. Учебный план реализует задачи, сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые 

результаты. 
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Программа внеурочной деятельности школьников 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы внеурочной 

деятельности обучающихся являются Закон 

 «Об образовании», Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Устав общеобразовательного учреждения 

ЧОУ «СМАШ», Программа развития Школы, Концепция воспитательной системы 

Школы. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся является также концептуальной 

и методической основой для разработки и реализации образовательным учреждением в 

целях более полного достижения национального воспитательного идеала собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы с учетом 

культурно-исторических, социально-экономических особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания младших 

школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается нами преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Общие задачи данной программы систематизированы по основным направлениям: 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы 

время; 

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• оказать помощь в поисках «себя»; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширить рамки общения с социумом; 



204 

 

• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Современная тенденция в деятельности учреждений 

образования - совершенствование внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый 

ряд объективных и субъективных оснований: 

• внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию;  

• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся;  

• внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, 

направленный на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые 

знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и 

ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности нашей школы: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

• приоритетные направления деятельности школы;  

• интересы и склонности педагогов;  

• возможности образовательного учреждения ;  

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Запросы родителей - ориентация на работу во внеурочное время по укреплению 

здоровья детей, формированию здорового образа жизни. Рассмотрены ожидаемые 

результаты внеурочной деятельности, которые прописаны в стандарте. Выявлялись 

оптимальные условия внедрения стандартов, применение современных технологий. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ внеурочной деятельности, использование 

ресурса учреждения позволяют реализовать учебный план в части «Внеурочная 

деятельность». Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 

созданной в школе. 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

Цель обучения и воспитания в нашем образовательном учреждении Школе 

социального успеха определена как личность, социально-активная, интеллектуально и 

физически развитая, умеющая самостоятельно преодолевать трудности, организовывать 

свою жизнь на основе творческого взаимодействия с миром и людьми, способная 

проявлять инициативу и быть успешной в различных сферах. 

В качестве ценностного ориентира новых стандартов выделено формирование 

российской идентичности как условие: 

✓ укрепления российской государственности; 
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✓ развития в России гражданского общества;  

✓ повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала. 

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Данные установки нашли 

отражение в Программе развития Школы социального успеха через расширенное 

толкование ключевых для Воспитательной системы школы ценностей: Человек, Семья, 

Знания возможно успешное решение всех задач духовно-нравственного развития и 

воспитания.  

Приоритет воспитания в рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в разделе 

основной образовательной программы начального общего образования, где уделяется 

большое внимание вопросам организации воспитательного процесса в школе, 

предусматривающее системность в его реализации.  

Направления воспитания определенные в «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» (гражданское, патриотическое, 

нравственное, экологическое и др.) должны «пронизывать» учебный процесс, выходя во 

внеурочную и внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное 

пространство в котором гармонично развивается личность ребенка. Системообразующие 

виды деятельности в Школе социального успеха (познавательная, социальная, спортивная, 

проектная) находят отражение, как в учебном плане (урочная и внеурочная деятельность), 

так и в Программе воспитания. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей о обучающихся, организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, диспуты, конкурсы, акции, реализацию проектной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность – один из важнейших результатов начального 

общего образования. Предметом обучения физической культуры является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. Этому способствуют занятия кружка « 

Подвижные игры» и воспитательная деятельность классного руководителя с классом.В 

процессе игры у младших школьников формируются физические качества и активно 

развиваются сознание, мышление, творчество и самостоятельность. Кроме этого в плане 

предусмотрены спортивные соревнования, праздники. (Ценность-Человек. Здоровье). 

Духовно-нравственное и общекультурное направления связаны между собой 

близкими по смыслу целями – воспитание у школьника способности к нравственному 

выбору и эстетическому самоопределению. Объединяя урочную и внеурочную 

деятельность, педагоги расширяют общую и специальную культуру школьника, 

обеспечивают им опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества и ценностного отношения к социальной реальности в целом. Программа курса « 

Человек. Семья. Знания» позволяет реализовать заданные задачи. В плане предусмотрены 

экскурсии по знакомству с профессиями родителей, памятными местами города, 

посещение исторического музея, праздники, акция « Подарок ветерану». ( Ценность – 

Человек. Семья. Отечество. Милосердие.) 

Общекультурное направление разделили на кружки «Рисуем вместе» (компьютер), 

художественно-изобразительное « Радуга». Сформировать эстетические потребности, 

ценности, этические чувства, эмоциональную отзывчивость дети могут только в 
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определенных условиях проявления творческой активности и самостоятельности. 

Предусмотрено в этом направлении участие детей в конкурсах рисунков и проектной 

деятельности. (Ценности- Семья. Человек) 

Общеинтеллектуальное направление в учебном плане представлено курсом 

«Умники и умницы», который обеспечен пособиями « Юным умникам и умницам» 

Холодовой, Этот курс имеет продолжение в учебном плане начальной школы во 2-4 

классах курсом « Мы исследователи». Данный курс ориентируется на развитие у детей 

интуиции, пространственного и логического мышления, формирование у них 

конструктивно-геометрических умений и навыков, способности читать и понимать 

графическую информацию, а также комментировать её. Для обучающихся имеющих 

низкий уровень подготовленности к школе, низкий уровень мотивации по просьбе 

родителей организованы занятия по развитию познавательной сферы и мотивации. 

Интеллектуальное развитие в рамках учебного плана начального общего образования 

совершается в познавательной деятельности школьников по освоению предметного 

содержания. Для понимания социальной реальности и повседневной жизни, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, получения опыта самостоятельного 

социального действия детям нужно овладеть соответствующими видами деятельности – 

познавательно-исследовательской и проектной. В плане предусмотрена проектная 

деятельность по предметам, участие в конкурсах и олимпиадах.(Ценность – Знания. 

Труд.) 

 Социальное направление . Существует особый результат образования, связанный 

с социализацией обучающихся. Речь идет о преобразующей деятельности индивида в 

условия меняющегося социума. Социальное творчество школьников – это добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразование ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Привить детям 

навыки общественно-полезной деятельности возможно в кружке «Умелые руки не для 

скуки», через участие в проекте « Цветы для моей школы».(Ценность – Человек). 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40–50 

минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, летних оздоровительных 

лагерей, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Индивидуальные формы работы с обучающимися могут быть представлены как в 

урочном технологическом цикле, когда индивидуальный подход выделяется как целевая 

установка урока, так и во внеурочной, когда ученик пользуется своим правом получить 

консультативную помощь педагога или психолога.  

 

5.Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован 

лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных 

педагогов той или иной школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наи-

более острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, 

обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо 

изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 



207 

 

обратимся ещё раз к определению воспитания. Воспитание — это управление процессом 

развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий. 

Соответственно и диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, 

можно выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности 

он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому 

себе складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и 

т. д. (Диагностические материалы смотреть в программе « Программа духовно-

нравственного развития и воспитания личности») 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным 

образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объеди-

нении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных 

коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по 

характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них 

ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он 

может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других — 

развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (мы предлагаем 

использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в 

детском коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать 

методику социометрии).  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё 

одно важнейшее условие развития личности ученика. Позиция — это единство 

сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то 

обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности 

сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог 

осуществляет свою работу формально, равнодушно). Не меньшее значение имеет и 

характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или 

авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника 

или рассматривает его как данное для воплощения своих замыслов? (Здесь можно 

использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя).  

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 

диагностики должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 
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результата определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам). 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. 

✓ Реализация программы позволит решить следующие задачи: 

✓ формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

✓ создание наиболее благоприятных условий для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

✓ расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся; 

✓ создание широкого общекультурного и эмоционально окрашенного фона для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного его 

усвоения; 

✓ осуществление «ненавязчивого» воспитания – благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

происходит «незаметное» формирование нравственных, духовных, культурных 

ориентиров; 

✓ компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов, 

которые нужны школьникам для определения индивидуального образовательного 

пути. 

Общий ожидаемый результат: 

Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала обучающихся, повышение уровня 

саморазвития, самообразования. 
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Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 
1. Кадровые условия. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.  

Уровень квалификации педагогического персонала начальных классов: высшее 

образование -8 (50%) , среднее специальное – 8 (50%) , высшая категория – 3 (20%) , 

первая квалификационная категория -8 (50%) , вторая категория – 5 (30%). 

 

Повышение квалификации: 

 

Название курса Количество 

часов 

 Количество учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку 

ФГОС второго поколения начального 

общего образования и его реализация в 

разных образовательных областях 

72 8 

Социальная компетентность классного 

руководителя 

72 2 

Организация инновационной деятельности 

в сфере воспитания 

144 6 

 Региональный семинар «Содержание и 

методические основы УМК 

«Перспективная начальная школа» 

10 6 

Достижение результатов, требуемых ФГОС 

начального общего образования и их 

мониторинг» 

72 2 

 

1 Финансовые условия 

 

Механизм формирования объёма расходов: платное обучение.  

 

2. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

 Направления  Показатели 

Санитарно-

гигиенические  

 Соответствуют нормам СанПиНа  

Санитарно-бытовые Гардероб для обучающихся начальной школы расположен в 

отдельной рекреации, имеется 6 туалетов, спортзал. 

Обеспечение пожарной 

и электробезопасности 

Соответствуют нормам ФЗ « О пожарной безопасности». 

Правилам противопоарной безопасности в РФ №390 от 

25.04.2012г. Эектробезопасность - Межотраслевые правила по 

эксплуатации электропроводок ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-340-

013 150-00  

Соблюдение 

требований охраны 

труда  

Соответствует Постановлению Минтруда №80 и №29 

Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 413. 

Соблюдение сроков и 

необходимых объёмов 

ремонта 

 Текущий ремонт производится в соответствии с планами и 

возможностями сметы расходов 

Соответствие 

требованиям к участку 

 Инсоляция- начальные классы фасадом выходят на юг. 

Приточная вентиляция в спортзале, актовом зале. 
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общеобразовательного 

учреждения 

 

Соответствие 

требованиям к зданию 

образовательного 

учреждения 

Соответствие правилам содержания фасадов зданий, 

архитектура- типовой проект. Кабинетов начальной школы –4, 

освещенность в соответствии с нормами СанПиН ( 2 этаж ).  

Соответствие 

требованиям к 

помещениям для 

занятий музыкой, 

техническим 

творчеством, 

хореографией 

Созданы условия для занятий музыкой ( современная техника, 

амфитеатр), хореографией ( актовый зал, малый спортивный зал, 

музыкальное сопровождение), моделированием и техническим 

творчеством (столярные и слесарные мастерские)  

Соответствие 

требованиям к 

помещению для 

питания 

 посадочных мест-50, охват горячим питанием 100% по школе, 

начальные классы – 100%. 

Соответствие 

требованиям к 

расходным материалам 

Достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители, множительная техника. 

 

3. Материальное и информационное оснащение образовательного 

учреждения, обеспечивающее виды деятельности обучающегося и 

учителя. 

Создание и использование информации- 1кабинет информатики, оснащенных 8 

компьютерами и 4 ноутбуками, 2 проектора, интерактивная система mio, система 

голосования), Создана локально-вычислительная сеть (ЛВС).  

Получение информации из открытого информационного пространства - имеется 

школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет ADSL (скорость 512 мбит/с, 

коммутируемый канал. 

4. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 

школы. 

 

В учреждении используются современные технологии обучения и сопровождения 

педагогического процесса: 

 Технология критического мышления 

 Технология проблемного диалога 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

 5.Условия реализации программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Назначение ответственных за реализацию подпрограмм: «Формирование УУД», 

« Духовно-нравственное развитие и воспитание», «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни», « Коррекционной работы». 

2. Организация системы общественной экспертизы реализации программы 

(совместно с Управляющим советом). 

3.  Организация информирования родителей о программе. 

4. Создание системы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

5.  Подведение итогов выполнения программы на педагогических советах и 

заседании Управляющего совета.  


