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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

 
 

Нормативно-правовая база разработки основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо

вательного стандарта начального общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова

ния, утвержденный приказом Министерств образования и науки Российской Федера

ции от 31 марта 2014 г. № 253»  

 Устав МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа" 

С целью анализа особенностей и возможностей по реализации в образовательной дея

тельности фундаментального ядра содержания начального общего образования выбраны 

два из семи наиболее распространенных в общеобразовательных учреждениях УМК 

«Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России», а в части преемственности 

дошкольного и начального школьного образования рассматривается УМК «Предшкола 

нового поколения». 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной ор

ганизацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож

ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 
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– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об

щественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического твор

чества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре

ды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло

гий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования  внешкольной  соци

альной  среды микрорайона школы (село Фоминское, поселок Жаворонково, село Один

цовка). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

– личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе

тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

– метапредметные результаты-освоенные обучающимися универсальные учебные дей

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

– предметные результаты —освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу

чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирова

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предме

тов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- дея-

тельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно

го общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационально

го, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образо

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава

тельного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей
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ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в дости

жении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения це

лей образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще

ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает основные принципы: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллек
туальное,  эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое разви

тие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссо

здать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить воз

можности различных предметов с целью формирования представлений о целостно

сти мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, техно

логия, информатика, музыка), а также формирования универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает  формирование уни-

версальных учебных действий средствами всех предметов, способности их приме

нять в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной 

жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других ис

точников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учеб

ных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной дея

тельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представ

ления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие воз

можности для вариативности образования, реализации индивидуальных образова

тельных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает воз

можность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подго

товленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базо

выми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (кон

кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности яв

ляется разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 
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требование предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неодно

кратное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально но

вой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвраще

ние к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место 

этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвра

щения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратно

сти, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Реализацию образовательной программы МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» осуществляют все участники образовательных отношений: обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, члены 

Управляющего совета. 

Основная образовательная программа начального общего образования образова

тельного учреждения содержит следующие разделы: 
1.  Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования. 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно

сти. 

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни младших школьников. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3.  Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Формы, средства и методы обучения, духовно- нравственного развития и воспита

ния обучающихся соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образо

вании», Стандарта и положениям Концепции духовно- нравственного развития и воспита

ния личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образова

ния предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни
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ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование   в   образовательном   процессе   современных образовательных

 технологий деятельностного типа. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность - деятельностная организация на основе вариативной со

ставляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками об

разовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, сек

ции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олим

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям: духовно-нравственное; 

спортивно-оздоровительное; обще-интеллектуальное; общекультурное; социальное. 

Цель организации внеурочной деятельности в школе: создание условий для прояв

ления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду

ховно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности в школе: 

– изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

– определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализа

ции обучающихся  начальных классов; 

– отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий 

в соответствии с их интересами и способностями; 

– проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, опре

делить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

– теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельно

сти обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

– определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности 

– разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельно

сти; 

– овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответ

ствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

– эффективно  использовать  имеющуюся  в  школе  учебно–методическую  и  

материально     - 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 

1. Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее 

отводится 5 часов в неделю. 

2. Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы. 

3. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучаю

щихся. 

4. Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

5. Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспи

тательные результаты. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной ча

стью образовательного процесса в школе. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучаю

щихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реа

лизацию основной образовательной программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении обучаю

щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлять

ся на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обуче

ния. 
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МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» обеспечивает ознакомле

ние обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова

тельного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования закрепляются договором, за

ключённым между ними и МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», от

ражающим ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ос

новной образовательной программы. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших ме

ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ос

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лич

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре

тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре

зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образо

вательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее по

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про

граммы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю

щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб

ных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки каче

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об

разования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых ре

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучаю

щиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо вы

деляется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для по

следующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготови

тельными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов де

ятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать от

вет на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю

щихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряю

щем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок ре

зультатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирова

ние определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих це

лей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель

ность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин

ством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе

тентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи

тельной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризу

ющем 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 возмож

ности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде
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монстрировать 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 пропе

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исклю

чительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся про

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка до

стижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

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

ченные 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 образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре

зультаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обу

чающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль

ные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре

шения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че

ловека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро

вьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада

нии учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам реше

ния задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно

сти; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа

ле в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда

ния нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы

ках. 

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 но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 тек

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе

нии, 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, вы

деления 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 ин-

струментов 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 зави-

симости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

щения; 

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

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

нии 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 зна

ет и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные 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 инте-

ресов 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 необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур

ных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
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информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин

терпретация и преобразование. 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 ин

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа

нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен

ты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

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 до

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан

ного 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 достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком

пьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

циюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда

лять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использовани

ем ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол

нения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проек-

тирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио

нальноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра

вилах 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 высказыва

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме

нием проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
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послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель

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

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; соглас

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

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на ос

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учи

телю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 за-

дачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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 словосочета

нии и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/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, обстоя-

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

вилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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выражать собственное мнение и аргументировать его; 

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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) 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). 

 

2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально от

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы эле

ментарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо

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

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю
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дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе

нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви

дов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб

раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последователь

ность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова

рей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь

зованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер

жании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно

шения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки ге

роев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра

вила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан

ной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво

рение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи

ями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич

ного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное ли

тературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного пред

мета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под

держкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий

ного продукта (мультфильма). 

2.4. Иностранный язык  

2.4.1. Немецкий язык 
Предметное содержание речи 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но

вый год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст,  цвет,  

размер,  характер,  что умеет делать. 

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предме

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Пого

да. 

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

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, чер

ты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песенки, сказки). 
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     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

     В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж

культурного общения; 

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

- диалог побуждения к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристи

ка ( персонажей). 

     В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом матери

але. 

     В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  про себя и понимать тексты, содержащие5 как изученный языковой материал, так и от

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию ( имена персонажей, где 

происходит действие и т.п.). 

     В русле письма 

Владеть:  

- техникой письма ( графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, корот

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка( долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли

рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред

логах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего ( 

рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец

коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представле

ния о способах словообразования: суффиксация ( -er, -in, -chen, -lein, -ist); словосложение 

(das Lehrbuch); конверсия ( das Lesen, die Kälte). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по

вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопроси

тельные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвер

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска

зуемым ( Wir lesen gern), составным именным сказуемым (Meine Famielie ist gross.). безлич

ные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения ( Hilf mir bitte). Пред
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ложение с оборотом Es gibt… .простые распространенные предложения. Предложения с од

нородными членами. Сложносочинительные предложения с союзами und, aber. 

     Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.глагол-

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма глаго

ла Infinitiv. 

    Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопределен

ным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, образован

ные по правилам и исключения. 

     Местоимения: личные и указательные ich, du, er, mein, dieser, jener. Отрицательное место

имение kein. 

     Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, …наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

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

     Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwi

schen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про

изведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией ); 

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

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

     В процессе изучения курса « Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя слово

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши

вая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос

новных видах деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планиро

вании. 

                                            

2.4.2.  Английский язык 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
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поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным язы

ком. 

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 способ

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова

нием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци

ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель

ными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин

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

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со

блюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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; 
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корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо

бенностей. 

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 уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив

ной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные 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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

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

временны́х 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), 

предложениясконструкцией 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); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального 

общего образования начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше

ний; 

• 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 си

туациях; 

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

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

щадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран

ному 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, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

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

значных 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 значе

ние; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче

ским 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 (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ная, 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, пира-

миду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 Вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре

сти 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 многонациональ

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен

таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое 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 осваи

вать 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 изме

няющемся 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 пре

зентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво

боде. 

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 нор

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со

циальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи

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

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи

сания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше

ния к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по

ведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясо

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

нение, 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 здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий

скую 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 но

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

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

ные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро

желательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других лю

дей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне

ний, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

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 чув-

ство исторической перспективы; 
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, со-

циума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.7. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто

рии её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто

рии России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис

тории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто

рии её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто

рии России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря

ды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  



  

37 

 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народ

ные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об

разования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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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 дей

ствительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

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

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко

торые 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, ответственно

сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно

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

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст

ности 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 пласти

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

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об

ществу; 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 способ

ны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художествен

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере

давать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци

онального, 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 произ-

ведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во

площения собственного художественнотворческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного ис

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

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова

нии; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен

нотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведе

ния, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве

дению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор

сированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух

голосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос

приятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллек-

ции (фонотека, видеотека). 

 

2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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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 соци

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необхо

димости 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, исто

рии возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали

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

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

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представле

ний, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель

ного 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 дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррек

ции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ

ными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель

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

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна

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

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде

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

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свой

ствам 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); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

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; 

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; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирую

щие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а так-

же познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

2.11. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче

ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи

зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол

нять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю

дать правила взаимодействия с игроками; 
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измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, 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, гибкости, рав

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли

цы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим

настическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз

ного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоан

ализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обуча

ющимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способ

ствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

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

ственности за их результаты. 
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В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю

щимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». Полученные данные используют

ся для оценки состояния и тенденций развития системы образования учреждения на разных 

уровнях. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго

товки выпускников при получении начального общего образования начального общего обра

зования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со

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

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключитель

но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися обра

зовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частно

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необ

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стан

дарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложе

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе

ния с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающи

мися 2 – 4  классов, соотносятся с оценками типа: 

 5 баллов – «отлично»; 

 4 балла – «хорошо»; 

 3 балла – «удовлетворительно»; 
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 2 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии выставления указанных отметок определяются в рабочих программах учебных 

предметов, либо в методических указаниях по проведению отдельных видов работ с учетом 

планируемых образовательных результатов освоения основной общеобразовательной про

граммы, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

Оценивание производится на основе традиционной системы отметок по балльной шкале 

 

Системы оценивания, применяемые в школе 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного плана. 

Во 2-4 классах применяется традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», 

«2») система цифровых отметок. 

 

Нормы оценок по предметам в начальной школе 

Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам в 

начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и пол

нота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самосто

ятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недо

четов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения тре

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по те

кущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота рас-

крытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуж

даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 

 

Особенности оценивания по русскому языку. Классификация ошибок и недоче-

тов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, заме

ны, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про

граммой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 
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- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написа

но с большой буквы, 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на од

но и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За исправления отметка не снижается. 

Диктант оценивается двумя отметками: первая за грамотность, вторая отметка ставит

ся за задание.  

 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - ученик выполнил половину заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

 

Оценивание изложения и сочинения 

При оценке изложения и сочинения необходимо обратить внимание на соответствие работы 

по теме, полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существен

ных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие глав

ной части повествования. 

Во 2-4 классах при проверке изложения, сочинения в тетради выставляется обязательно от

метка за полноту основного содержания текста. За грамотность отметка выставляется по же

ланию учителя. В журнал выставляется только отметка за полноту основного содержания 

текста.  

При оценке контрольного списывания используется характеристика цифровой оценки 

(отметки): 

«5» («отлично») -  отсутствие ошибок, 1-2 исправления, аккуратность работы. 

«4» («хорошо») - наличие 1-2 ошибок и 1-2   исправления или 3-4 исправления..  

«3» («удовлетворительно») - не более 3-4 ошибок и 1-2   исправления или 5-6 исправлений. 

«2» («плохо») - наличие более 5 ошибок и 1-2   исправления или 7-8 исправлений.   

 

 

Особенности организации контроля по русскому языку  

Тексты диктантов подбираются из УМК с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

Тексты для контрольных списываний, изложений, словарных диктантов берутся из УМК.  

 

 

Особенности оценивания по литературному чтению. 
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 Нормы для проверки техники чтения обучающихся  

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и сло

восочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе чте

ния вслух не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот

ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); провер

ка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотво

рений; использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, инто

национного рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 90-

100 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по 

книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный 

выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выра

жения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель

ность при передаче характера персонажа. 

 

 Особенности оценивания по математике. 

 Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие по

казатели: правильность выполнения и объем выполненного задания). Классификация оши-

бок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зави

симостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 
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- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполнен

ным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным парамет

рам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа обучающихся по

ложены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полно

та). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстриро

вать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

 Особенности оценивания по окружающему миру. Классификация ошибок и 

недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще

ственной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она яв

ляется существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвер

ждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неуме

ние подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на резуль

тат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 
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-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наво

дящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

 

 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку 

Аудирование 

«5»: ·  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требова

ниям для каждого класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требова

ниям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на пони

мание содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программ

ным требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соот

ветствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для дан

ного класса. 

«4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах про

граммных требований для данного класса. 

«3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, одна

ко, понять содержание сказанного. 

«2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающих

ся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями 

от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

«5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требовани

ям для данного класса. 

«4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключе

нием деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   преду

смотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  класса. 

«3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмот

ренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требовани

ям для данного класса. 
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«2»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не по

няли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обуча

ющихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последова

тельности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    гра

фики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     бо

лее одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование ос

новных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет при

менить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса инфор

матики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа

ции, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению про

граммного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

«5»: · обучающийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходи

мой последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 
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«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: · обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% 

до 50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от обще

го числа заданий. 

 

 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной по

зиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной пози

ции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной по

зиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

 

 

 

 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверен

но; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напря

жением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но недо

статочно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достиже

ния результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся по

казал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 



  

55 

 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специаль

ной медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (дви

гательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спор

тивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготов

ленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обуча

ющихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на 

стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических воз

можностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообще

ны обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физи

ческой культуры. 

 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  резуль

таты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) 

и затраты рабочего времени). 

«5»: ·  обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее ме

сто; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и органи

зации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
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· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: ·  обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все ком

поненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3»: · обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования начального общего образова

ния. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую се

мьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис

торию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто

роны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
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и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

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 мораль

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

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре

ждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций наро

дов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа

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

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ

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

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

нормы. 

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

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не под-

лежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици

рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про

грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образова

тельной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае ста

новится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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



  

58 

 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддерж

ка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психи

ческого 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 

педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии родителей (за

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ

ную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разде

лах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы форми

рования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего об

разования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограм

мы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре

ализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта харак

тера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за

дач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен

ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

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

ности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сфор

мированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз

можности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использо

вание проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо

ты с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучаю

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собе

седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально

го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень вклю

чённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со

трудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо

вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-
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ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направле

ны 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 необхо

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расши

ряющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

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, фак

ты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучаю

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целе

направленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин

ством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов яв

ляются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ

ная 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 преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и матема

тическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложени

ями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алго

ритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки мате

риалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за
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дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ

ектов. 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 ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  

 
 

 

3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающе

гося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. Портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных  индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном 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) деятель

ности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

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

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

чающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной про

граммы образовательной организации (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достиже

ний являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных 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. Примерами 

такого рода работ могут быть: 
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• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллю

стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче

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

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

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

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результа

тов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль

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

которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку вы

пускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно

стью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применитель

но к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе

мых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости

жений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к само

организации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци

онносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Подробно тре

бования к Портфолио описаны в Положении о Портфолио. 
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3.3. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку при получении начального общего образования начального об

щего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» пла

нируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы 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. 

При получении начального общего образования начального общего образования осо

бое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной систе-

мы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осо- 

знанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки  по всем 

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

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру

емых 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 уни

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой  «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 об

разования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано 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 ме

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы

полнение заданий повышенного уровня. 

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

димыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем  основным разделам учебной про
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граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне

нии менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и пере-

воде его на следующий уровеньобщего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую

щий уровеньобщего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде

ральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровеньобщего образования при

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре

гионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной орга

низации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  об

разовательной организации начального общего образования является регулярный монито

ринг результатов выполнения итоговых работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся  при получении начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об

щего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освое

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тра

диционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для раз

работки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа

цию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова

нию. Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че

ловеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учеб

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча

ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей

ствий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от

ветственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу

ляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти

вов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла

нированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, го

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

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об

щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить

ся, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательно

го и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це

левой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким обра

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент

ностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель

ность 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 её самореализации на осно

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции лю

бой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив-

ный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысло

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей

ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру

гими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре

менны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

ятельности; 
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- 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 тек

стов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы

делены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; спо

собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего  развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
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с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуа

тивнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму

никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб

ных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само

определение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универ

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпе

вают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти

рует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и при

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «се

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жиз

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело

веческих норм. 

 1. Органи

зовывать свое ра

бочее место под 

руководством учи

теля.  

 2. Опреде

лять цель выпол

нения заданий на 

уроке, во внеуроч

ной деятельности, 

в жизненных ситу

ациях под руко

водством учителя.  

 3. Опреде

лять план выпол

нения заданий на 

уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руковод

ством учителя. 

 4. Исполь

зовать в своей дея

тельности про

стейшие приборы: 

линейку, тре

угольник и т.д. 

 1. Ориен

тироваться в 

учебнике: опре

делять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изуче

ния данного раз

дела.  

 2. Отве

чать на простые 

вопросы учите

ля, находить 

нужную инфор

мацию в учеб

нике. 

 3. Срав

нивать предме

ты, объекты: 

находить общее 

и различие. 

 4. Груп

пировать пред

меты, объекты 

на основе суще

ственных при

знаков. 

 1. Участ

вовать в диалоге 

на уроке и в жиз

ненных ситуаци

ях. 

 2. Отвечать 

на вопросы учи

теля, товарищей 

по классу.  

 2. Соблю

дать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро

ваться, прощать

ся, благодарить. 

 3. Слушать 

и понимать речь 

других. 

 4. Участ

вовать  в паре.  
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 5. По

дробно переска

зывать прочи

танное или про

слушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и при

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «се

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво

ему народу, к сво

ей родине.   

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело

веческих норм. 

 1. Самосто

ятельно организо

вывать свое рабо

чее место. 

 2. Следо

вать режиму орга

низации учебной и 

внеучебной дея

тельности. 

 3. Опреде

лять цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

 4. Опреде

лять план выпол

нения заданий на 

уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руковод

ством учителя. 

 5.  Соотно

сить выполненное 

задание  с образ

цом, предложен

ным учителем. 

 6. Исполь

зовать в работе 

простейшие  ин

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

 6. Коррек

тировать выполне

ние задания в 

дальнейшем. 

 7. Оценка 

своего задания по 

следующим пара

метрам: легко вы

полнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

  

 

 1. Ориен

тироваться в 

учебнике: опре

делять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изуче

ния данного раз

дела; определять 

круг своего не

знания.  

 2. Отве

чать на простые  

и сложные во

просы учителя, 

самим задавать 

вопросы, нахо

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 3. Срав

нивать  и груп

пировать пред

меты, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить зако

номерности; са

мостоятельно 

продолжать их 

по установлен

ном правилу.  

  4. По

дробно переска

зывать прочи

танное или про

слушанное;  со

ставлять простой 

план . 

 5. Опре

делять,  в каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения за

 1.Участвов

ать в диалоге; 

слушать и пони

мать других, вы

сказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи

танное.  

 4. Выпол

няя различные 

роли в группе, со

трудничать в сов

местном решении 

проблемы (зада

чи). 
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дания.  

6. Находить не

обходимую ин

формацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя

тельные   про

стые выводы. 

3 класс 1. Ценить и при

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «се

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони

мать друг друга», 

«понимать пози

цию другого». 

2. Уважение к сво

ему народу, к дру

гим народам, тер

пимость к обычаям 

и традициям дру

гих народов. 

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно

стей. 

 1. Самосто

ятельно организо

вывать свое рабо

чее место в соот

ветствии с целью 

выполнения зада

ний. 

 2. Самосто

ятельно опреде

лять важность или  

необходимость 

выполнения раз

личных задания в 

учебном  процессе 

и жизненных ситу

ациях. 

 3. Опреде

лять цель учебной 

деятельности с 

помощью самосто

ятельно.  

 4. Опреде

лять план выпол

нения заданий на 

уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руковод

ством учителя. 

 5. Опреде

лять правильность 

выполненного за

дания  на основе 

сравнения с 

предыдущими за

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

 6. Коррек

тировать выполне

ние задания в со

 1. Ориен

тироваться в 

учебнике: опре

делять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изуче

ния данного раз

дела; определять 

круг своего не

знания; плани

ровать свою ра

боту по изуче

нию незнакомо

го материала.   

 2. Само

стоятельно 

предполагать, 

какая  дополни

тельная инфор

мация буде нуж

на для изучения 

незнакомого ма

териала; 

 отбирать 

необходимые  

источники ин

формации среди 

предложенных 

учителем слова

рей, энциклопе

дий, справочни

ков. 

3. Извлекать ин

формацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

 1. Участ

вовать в диалоге; 

слушать и пони

мать других, вы

сказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи

танное.  

 4. Выпол

няя различные 

роли в группе, со

трудничать в сов

местном решении 

проблемы (зада

чи). 

 5. Отстаи

вать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично отно

ситься к своему 

мнению 

 7. Пони

мать точку зрения 

другого  
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ответствии с пла

ном, условиями 

выполнения, ре

зультатом дей

ствий на опреде

ленном этапе.  

 7. Исполь

зовать в работе ли

тературу, инстру

менты, приборы.  

 8. Оценка 

своего задания по  

параметрам, зара

нее представлен

ным. 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб

лицы, схемы, в 

том числе с по

мощью ИКТ. 

5. Анализиро

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ

екты, явления, 

факты.  

 8. Участ

вовать в работе 

группы, распре

делять роли, до

говариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и при

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «се

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони

мать друг друга», 

«понимать пози

цию другого», 

«народ», «нацио

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно

стей других наро

дов. 

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно

стей, ценностей 

гражданина Рос

 1. Самосто

ятельно  формули

ровать задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его вы

полнения, коррек

тировать работу по 

ходу его выполне

ния, самостоя

тельно оценивать. 

 2. Исполь

зовать  при выпол

нения задания раз

личные средства: 

справочную лите

ратуру, ИКТ, ин

струменты и при

боры.  

 3. Опреде

лять самостоя

тельно критерии 

оценивания, да

вать самооценку.  

 1. Ориен

тироваться в 

учебнике: опре

делять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изуче

ния данного раз

дела; определять 

круг своего не

знания; плани

ровать свою ра

боту по изуче

нию незнакомо

го материала.   

 2. Само

стоятельно 

предполагать, 

какая  дополни

тельная инфор

мация буде нуж

на для изучения 

незнакомого ма

териала; 

 отбирать 

необходимые  

источники ин

формации среди 

предложенных 

учителем слова

рей, энциклопе

дий, справочни

ков, электрон

ные диски. 

 3. Сопо

ставлять  и от

бирать инфор

 Участво

вать в диалоге; 

слушать и пони

мать других, вы

сказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи

танное.  

 4. Выпол

няя различные 

роли в группе, со

трудничать в сов

местном решении 

проблемы (зада

чи). 

 5. Отстаи

вать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен

тировать свою 

точку зрения с 
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сии. мацию, полу

ченную из  раз

личных источ

ников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Ин

тернет).  

 4. Анали

зировать, срав

нивать, группи

ровать различ

ные объекты, 

явления, факты.  

 5. Само

стоятельно де

лать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, мо

делей, сообще

ний. 

 6. Со

ставлять слож

ный план текста. 

 7. Уметь 

передавать со

держание в сжа

том, выбороч

ном или развёр

нутом виде. 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си

туацию с иной 

позиции и догова

риваться с людь

ми иных позиций. 

 7. Пони

мать точку зрения 

другого  

 8. Участ

вовать в работе 

группы, распре

делять роли, до

говариваться друг 

с другом. Предви

деть  последствия 

коллективных 

решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реали

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изоб

разительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно

сти для формирования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование позна

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при

чинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи

вают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования мо

дели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес

печивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве

дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нрав

ственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по

ступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность со

бытий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со
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беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла

на). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за

дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате

матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обуче

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую

щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна

комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време

ни прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающих

ся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способству

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче

ского здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ

сальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Этот предмет   дает большие возможность для формирования УУД. 

Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобре

сти главное – способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных 

жизненных задач. 

Ценностные ориентиры ОРКСЭ: 

- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

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

народа  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения 

- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

- 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 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

- формирование установок на здоровый образ жизни 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

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

своих возможностей  

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ

ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое модели

рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин
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носледственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме

нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само

уважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуж

дения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль

ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про
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дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де

ятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе осво

ения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви

дов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое

ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни

версальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формиро

вания системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предмет

нопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо

вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо

ты для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор

ческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и ре

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор

рекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет

нопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху

дожественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са

мореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи

комоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори

ей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предвари

тельному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правила

ми жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни

версальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи

вости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон

тролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже

ния общего результата). 

В школе реализуются   УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа Рос

сии». 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познава

тельной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде

лирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро

вания, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны

ми задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Информационно-коммуникативные технологии – инструмент формирования 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об

разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза

ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) рабо

ты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по

дробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целе
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сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и фор

мирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик

сируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред

метная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно

сти других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион

ной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ

сальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ

сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формиро

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществ

лять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение уме

ний работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в со

держание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Таблица 2 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 
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Раздел Содержание 

Знакомство со сред

ствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упраж

нений. Организация системы файлов и папок, запоминание изме

нений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация 

информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканиро

вание изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой ин

формации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использо

вание сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с 

помощью компью

тера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек

стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический кон

троль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графиче

ских сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование со

общений. 

Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых со

общений путём 

комбинирования 

имеющихся.   

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Со

ставление нового изображения из готовых фрагментов (апплика

ция). 

Создание структу

рированных сооб

щений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения 

c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и об

работка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объек

та. Составление списка используемых информационных источни

ков. Использование ссылок для указания использованных инфор

мационных источников. Поиск информации в компьютере. Орга

низация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не

большого объёма. 

Коммуникация, про

ектирование, моде

лирование, управле

ние и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконферен

ции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным со

общением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообще

ния в информационной образовательной среде. Коллективная ком

муникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения 

на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и про

цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектиро
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вание объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк

тора. 

 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания резуль

татов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэто

му естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универ

сальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе за

нятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствую

щих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основны

ми инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по

луавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно

стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда 

в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи

танным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на ма

териале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро

вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спо

собами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдель

ных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представ

ление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
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несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу

маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и времен

ных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак

тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой време

ни»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиасообще

ниями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ со

держания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи

танным  текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности, в том числе в контро

лируемом Интернете. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, рабо

ты с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изоб

ражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изме

нение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова

тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео

сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучивани

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

с использованием инструментов ИКТ. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо

вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь

ного общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не

смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережива

емые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень началь

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе

ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов

ность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова

ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро

ванность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го

товность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо

бой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране

нии цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность высту

пает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень  начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникнове

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нару

шения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа

нием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за

вершения дошкольного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий. 

 Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе

ристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен

цев, педагогов, родителей, обучающихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материаль

но-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос

произведения); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомен

дуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе би

нарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоя

щего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой междуна

родный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики ин

дивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организации в соответствии с конкрет

ными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

 
Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной 

школе 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД при получении начального общего 

образования начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 
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6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на при получении начального общего образования образования.  

Объекты мониторинга: 

4. Универсальные учебные действия младших школьников; 

5. Психолого- педагогические условия обучения; 

6. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальный уровень образования). Программа мони

торинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на отслеживание ин

дивидуальной динамики уровня сформированности УУД при получении начального общего 

образования начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга ис

пользуются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучаю

щихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень раз

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 
Возрастные особенности развития личностных 

универсальных учебных действий 

у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия само-

определения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют лич

ностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает моти

вационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), а также учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность 

первоклассника. Существенным критерием мотивационной готовности является первичное 

соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических воз

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера от

ношения к нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и кри

тично оценивать свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность к обу

чению выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способно
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сти регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показате

лем является развитие высших чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, 

стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную позицию 

и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе 

от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объек

тивным изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, 

субъективным отражением этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. 

Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону ближай

шего развития ребенка в этом переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуа

ции развития — внутренняя позиция ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обо

значения совокупной характеристики той системы внутренних факторов, которая преломля

ет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у ребенка основных психо

логических новообразований в этом возрасте. Фактического изменения социальной позиции 

ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. Для этого 

необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена самим ребенком и отраже

на в обретении новых смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой 

школьных отношений. Только благодаря этому становится возможной реализация нового 

потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом 

структуры психологической готовности к школе, определяя динамику освоения ребенком 

действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и поведение в процессе 

учебной деятельности, характеризующее сформированность 

внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гутки

на, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих ис

следованиях была выявлена сложная динамика формирования внутренней позиции школь

ника, которая находит отражение в мотивационно-смысловой сфере и в отношении к школь

ным предметам. В начале обучения в 1 классе полностью сформированная внутренняя пози

ция школьника была констатирована лишь у 45% обследованных обучающихся. В случае ча

стичной сформированности внутренней позиции школьника (45%) эмоционально положи

тельное отношение к школе, своему новому социальному статусу сочеталось с ориентацией 

на внеучебные стороны школьной жизни — новые знакомства и контакты, игры, прогулки, 

возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно полученным данным у 11,4% де

тей внутренняя позиция школьника еще не была сформирована, что нашло отражение в 

предпочтении игровой деятельности и отношений дошкольного типа, отсутствии желания 

ходить в школу, негативных установках в отношении школы и учебы (О.А. Карабанова, 

2002). Непринятие нового социального статуса и роли ученика, незрелость школьной моти

вации, двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка к школе значи

тельно осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и 

адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 
— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации не

обязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии 

адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положи

тельное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых 

норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний — отмет
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ки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 

1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом году жиз

ни: 

— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной 

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьно

го образа жизни по сравнению с учебными; 

— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внут

ренней позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная со

держательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решаю

щую роль для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие позна

вательной потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к 

овладению новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обес

печивает соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные же

лания сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые мо

ральные мотивы — чувство долга и ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 

образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив 

долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с 

окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и 

т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно 

низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость препятствует 

формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а не

сформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к 

дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то 

это приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подде

лывание отметок в дневнике и в тетради. 

 

 
Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. 

Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако 

уже в самом раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливаю

щее успешность будущего жизненного и профессионального самоопределения. В младшем 

школьном возрасте развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в первую 

очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Рас

смотрим становление основ идентичности, Я-концепции и самооценки как результат лич

ностного действия самоопределения и их роль в образовательной деятельности. Следствием 

определения «Я» в указанных формах (самоопределение) является порождение системы 

смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, 

к себе и социальному миру. Наиболее показательна в контексте смысловой ориентации 
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школьника мотивация учения. Применительно к начальной школе выделяют две группы мо

тивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее 

прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с 

косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких познаватель

ных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических зна

ний и ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. 

Маркова). Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче

ства являются ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль обучающихся. 

Адекватной системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание познава

тельных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от 

учителя организации следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к уче

бе; 

— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла 

учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью);  

- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний уча

щегося с учетом его новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего 

школьника (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка 

развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев 

оценки и их применении к разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить 

ребенка фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе пре

дельно конкретной дифференцированной самооценки; 

— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных 

выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером взаимодей

ствия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недав

нем прошлом. Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необхо

димой составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связа

но напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание 

ученика о собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу 

этих возможностей, знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией 

становления самооценки на при получении начального общего образования образования. 

Важное условие развития самооценки — становление рефлексивности, которая проявляется 

в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать суще

ствование других точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими приобрете

ниями, как широта диапазона критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсут

ствие категоричности, аргументированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, 

что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требова

ния сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с ними и хорошо при

нимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств лично

сти, отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных 

функций: появляется конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Та

ким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является усло

вием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и ком

муникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 
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1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность 

ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и субъективно) зада

ний, феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной са

мооценки — адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и 

не дает правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже достигнуто и 

что еще нужно сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях пове

дения, как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, иг

норирование своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не 

затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, доброжела

тельность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. Не

адекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального образования обнару

живает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном эмоцио

нально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных меха

низмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекватную 

реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школь

ника, обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, форми

рованием в ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-

этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравствен

ных норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по содержа

нию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося 

чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значи

тельной степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером 

подобного эффекта может служить результат искусственного деления обучающихся на груп

пы «по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, попавших в 

слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена 

связано с тем, что рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации обучаю

щихся, в том числе соотношение мотивации достижений и избегания неудач. Широко рас

пространенное в школах явление «выученной беспомощности» состоит в уверенности уче

ника в том, что успех и неудачи в учении не зависят от его целенаправленной деятельности и 

усилий, и сопровождается переживанием собственного бессилия и беспомощности, появле

нием тревожности и беспричинным снижением настроения. Возникновение этого негативно

го явления связано с каузальной атрибуцией (причинами, которыми ученик объясняет свой 

неуспех). Было изучено влияние формирования общепознавательных действий на объясне

ние обучающимися причин успеха (М.М. Далгатов, 1994). Под каузальной атрибуцией по

нимается процесс интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вай

нер дал классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и вклю

чающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и везение. Другими сло

вами, обучающиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недо

статком способностей, либо низким уровнем старания, либо объективной сложностью зада

ния, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу 

(направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности 

субъекта. 

 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию обу

чающимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система 

оценивания включает адекватное описание степени 
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достижения обучающимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы пре

одоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодоле

нии трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с трудными си

туациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенно

стей обучающихся и зону ближайшего развития. 

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, ответственно

сти человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой дея

тельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национально

стей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех 

народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля

торов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правди

вость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональ

ных, персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд

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

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, без

опасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро

вой и отечественной художественной культурой. 

 

Методические рекомендации по оцениванию метапредметных результатов младших 

школьников 
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Е.М. Белорукова, Н.Г. Калашникова 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания определяет только требования к планируемым образовательным результатам млад

ших школьников, но не формулирует сами образовательные результаты. Образователь

ные результаты конкретизированы в примерной основной образовательной программе и 

представлены 66 умениями базового уровня – «выпускник научится» (13 – личностные  уни

версальные учебные действия, 9 – регулятивные, 15 – познавательные, 10 коммуникативные, 

19 - работа с текстом) и 44 умениями повышенного уровня – «выпускник получит возмож

ность научиться» (10 – личностные  универсальные учебные действия, 7 – регулятивные, 9 – 

познавательные, 10 коммуникативные, 8 - работа с текстом).  

Таким образом, всего к концу обучения в начальной школе у младших школьников 

должно быть сформировано от 66 до 110 умений. В этих условиях перед учителем, ориенти

рованным на достижение требований стандарта возникает непосильная задача – на протяже

нии четырёх лет обучения оценивать качество всех 110 умений, выявлять дефициты в их 

развитии и корректировать образовательный процесс таким образом, чтобы он обеспечивал 

становление всех запланированных образовательных результатов. Кроме того, требование 

нового образовательного стандарта включать в общую оценку самооценку учащегося приво

дит к необходимости анализа самими школьниками своего продвижения, динамики уровня 

развития того или иного метапредметного умения, что, естественно, невозможно сделать да

же относительно 66 умений.  

Вместе с тем, возрастные особенности детей младшего школьного возраста и психо

логические закономерности формирования универсальных учебных действий позволяют вы

делить ряд умений, которые являются ключевыми для начальной школы и определяют 

становление всех остальных универсальных учебных действий. 

 

Какие метапредметные образовательные результаты целесообразно оценивать в 

начальной школе? 

Используя  опыт  европейских стран, в частности, проект DeSeCo (определение и отбор клю

чевых компетенций), реализованный в 1998-2002гг. в рамках регулярного международного 

мониторинга школьных достижений PISA (The Definition …, 2005), а также опыт ведущих 

российских учёных А.Г. Асмолова, А. Б. Воронцова, О.Б. Логиновой, Г.С. Ковалёвой, Н.Г. 

Калашниковой мы предлагаем выделить три интегративных метапредметных образова-

тельных результата, подлежащих текущему оцениванию на начальном уровне образования 

в школах Алтайского края: 

- умение учиться; 

- учебное сотрудничество; 

- грамотность чтения информационных текстов. 

Умение учиться – учебная грамотность - образовательная компетентность представляет 

собой сквозной образовательный  результат, достигаемый на всех уровнях образования. Ос

новным результатом этой компетентности должно стать появление субъектной позиции, ко

гда обучающийся становится способен сам перед собой поставить новую учебную задачу и 

решить ее. При  возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, 

такой обучающийся может обратиться к любому другому за целенаправленной  помощью 

(учитель, сверстник, другой взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интер

нет т т.п.) В ходе решения  подобной задачи обучающийся свободно использует такие учеб

ные действия как  моделирование, контроль и оценку. Для начальной школы ключевым в 

становлении данной компетенции является желание и умение учиться. Именно это умение 

является ядром учебной грамотности и основанием для её развития на основном уровне об

разования. 

Умение учиться включает 5 основных учебных действий: умение ставить цель учебной дея

тельности, умение планировать решение учебной задачи, умение решить учебную задачу, 
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умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи, умение оценить меру 

своего продвижения в решении учебной задачи.  

К концу 4 класса  умение учиться должно быть сформировано на базовом уровне – не ни-

же третьего-четвёртого и может быть сформировано на повышенном уровне – пятый-

шестой. Если к концу 4 класса обучающийся продемонстрировал умение на 1 или 2 уровнях, 

считается, что он не освоил основную образовательную программу начального общего обра

зования в части такого метапредметного умения, как умение учиться.  

Учебное сотрудничество - коммуникативная грамотность - коммуникативная компе-

тентность в качестве сквозного образовательного результата формируемого на всех уровнях 

образования как способность ставить и решать основные типы задач социального и органи

зационного взаимодействия: определять его цели, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы взаимодействия партнеров, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оце

нивать успешность взаимодействия, готовность к осмысленному изменению собственного 

поведения. Для начальной школы ключевым в становлении данной компетенции является 

учебное сотрудничество. Именно это умение является ядром коммуникативной грамотности 

и основанием для её развития на основном уровне образования. 

Сотрудничество – это  совместная работа  нескольких человек, направленная на достижение 

общих целей. Логика формирования умений учебного сотрудничества младших школьников 

должна быть следующей: от готовности быть обучаемым, включенным в новые формы со

трудничества со взрослым, через инициативные действия группы совместно работающих де

тей, указывающих взрослому его задачи в общей работе, к индивидуальной  учебной иници

ативе ребенка, способного восполнить собственное незнание, построив взаимодействие со 

взрослым и сверстниками, и, наконец, к освоению позиции учителя сначала более младшего 

ученика, а потом и самого себя. 

Учебное сотрудничество включает 4 основных умений: инициатива в учебном сотрудниче

стве; планирование учебного сотрудничества; позиционное взаимодействие; управление 

коммуникацией. 

К концу 4 класса  учебное сотрудничество должно быть сформировано на базовом уровне – 

не ниже третьего-четвёртого и может быть сформировано на повышенном уровне – пя-

тый-шестой. Если к концу 4 класса обучающийся продемонстрировал умение на 1 или 2 

уровнях, считается, что он не освоил основную образовательную программу начального об

щего образования в части такого метапредметного умения, как учебное сотрудничество.  

Грамотность чтения информационных текстов – информационная грамотность – ин-

формационная компетентность представляет собой сквозной образовательный результат, 

предусматривающий сформированность информационной компетентности как способности 

решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным при

менением текстовой информации и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Для начальной школы ключевым в становлении данной компетенции является грамотность 

чтения информационных текстов. Именно это умение является ядром информационной 

грамотности и основанием для её развития на основном уровне образования. 

Грамотность чтения информационных текстов включает 4 основных умения: умение ориен

тироваться в тексте, поиск информации; анализ текстовой информации; структурирование и 

фиксация текстовой информации; использование и применение информации. 

К концу 4 класса грамотность чтения информационных текстов должно быть сформировано 

на базовом уровне – не ниже третьего-четвёртого и может быть сформировано на повы-

шенном уровне – пятый-шестой. Если к концу 4 класса обучающийся продемонстрировал 

умение на 1 или 2 уровнях, считается, что он не освоил основную образовательную про

грамму начального общего образования в части такого метапредметного умения, как грамот

ность чтения информационных текстов.  

Уровневые характеристики сформированности сквозных метапредметных результатов 

представлены в таблице  «Индивидуальные достижения метапредметных образовательных 

результатов» 
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Как оценить и зафиксировать оценку сквозных метапредметных образовательных ре-

зультатов младших школьников? 

Основные способы оценивания метапредметных образовательных результатов – оценка 

комплексных работ на межпредметной основе и педагогическое наблюдение. 

Комплексные работы на межпредметной основе представляют собой такие стандартизиро

ванные письменные работы, задания в которых строятся на материале разных предметов или 

материалах, интегрирующих разное предметное содержание, и направлены на оценку ин-

формационных и некоторых регулятивных действий. Комплексные работы для проведе

ния внутришкольной оценки метапредметных образовательных достижений младших 

школьников разрабатываются авторскими коллективами УМК, независимыми группами 

научно-педагогических работников, но могут быть разработаны и учителями. Достоинством 

комплексных работ является привычный способ их использования, недостатком же тот факт, 

что не все метапредметные образовательные результаты, в первую очередь коммуникатив

ные, возможно оценить с их помощью. 

Рекомендуемые к использованию комплексные работы: 

- О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2010. – 59 с. (Эти работы подготовлены авторами для 1, 2, 3, 4 классов) 

- Итоговая аттестация выпускника начальной школы. Комплексная работа / [Ю.В. Баранова, 

М.Ю. Демидова, Г.С. Ковалёва и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой. – М.: Просвещение, 2011. – 

75 с. 

- Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Ком

плексная работа. – М.: Академкнига / Учебник, 2013. – 96 с. (УМК «Перспективная началь-

ная школа») 

Педагогическое наблюдение – это познавательный процесс, осуществляемый в реальных 

условиях образовательного процесса и направленный на объективную констатацию уровня 

сформированности у младших школьников того или иного учебного действия, в первую оче

редь коммуникативных и регулятивных метапредметных образовательных результатов. 

Достоинством такого способа оценки является возможность увидеть, соотнести с уровневы

ми характеристиками и оценить уровень сформированности как регулятивных, так и комму

никативных метапредметных образовательных результатов.  

Можно предложить для использование три вида педагогического наблюдения: включённое, 

опосредованное и внешнее. Включённое педагогическое наблюдение предполагает такую 

деятельность учителя, когда он, организуя учебную деятельность школьников параллельно 

наблюдает и фиксирует уровень проявления детьми того или иного умения. Это самый 

сложный вид педагогического наблюдения, поскольку вынуждает учителя совмещать два 

вида деятельности. Опосредованное педагогическое наблюдение предполагает организацию 

учебной деятельности школьников другим учителем. В этом случае педагог получает воз

можность заниматься только педагогическим наблюдением. Внешнее педагогическое 

наблюдение осуществляется сторонним по отношению к детям взрослым, а учитель работает 

только с результатами. Любой вид педагогического наблюдения отличается двумя общими 

признаками: имеет одинаковые этапы проведения и предполагает включение детей  в разные 

виды активности в совместно-распределённой деятельности.  

Рекомендуемые этапы педагогического наблюдения: 

- подготовительный – определение цели наблюдения и подготовка таблиц для фиксирования 

уровня сформированности действия; 

- основной – наблюдение за действиями обучающихся, соотнесение их с уровневыми харак

теристиками и фиксация уровня; 

- анализ и интерпретация – обработка данных и формулировка выводов. 

Задания, предлагаемые школьникам для организации их деятельности должны отличаться 

следующими характеристиками: 

- дети должны решать учебно-практическую задачу, анализировать трудности, возникающие 

при её решении; 

- активно выдвигать гипотезы; 
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- участвовать в анализе условий учебной задачи; 

- работать с моделью; 

- контролировать – осознанно определять последовательность действий и хода решения за

дачи, обнаруживать «ловушки», выражать согласие – несогласие с действиями других детей 

по ходу их работы, участвовать в подведении итогов; 

- оценивать – разбирать способы, предложенные детьми с точки зрения их эффективности, 

разумности, правильности, соотнесения с ожидаемыми или полученными результатами.  

Результаты оценивания метапредметных образовательных результатов целесообразно фик-

сировать в таблицах двух типов – индивидуальные таблицы для каждого учащегося и 

сводные по классу и школе. Пример индивидуальной таблицы представлен ниже. 

 

Индивидуальные достижения метапредметных образовательных результатов в 

_________ классе 

____________________________________________________________ 

ФИО 

 

№ Метапредметное умение Дата наблю-

дения* 

Отметка Дата 

наблю-

дения 

Отмет-

ка** 

Умение учиться 

1.  Умение ставить цели учебной дея

тельности 

    

2.  Умение планировать решение учеб

ной задачи (выбирать и определять 

последовательность действий, не

обходимых для этого средств и эта

пов) 

    

3.  Умение решить учебную задачу 

(моделирование, поиск способа ре

шения, применение и конкретиза

ция) 

    

4.  Умение контролировать процесс и 

результат решения учебной задачи 

    

5.  Умение оценить меру своего про

движения в решении учебной зада

чи 

    

Учебное сотрудничество 

6.  Инициатива в учебном сотрудниче

стве 

    

7.  Планирование учебного сотрудни

чества 

    

8.  Позиционное взаимодействие     

9.  Управление коммуникацией     

Грамотность чтения информационных текстов 

10.  Умение ориентироваться в тексте, 

поиск информации 

    

11.  Анализ текстовой информации     

12.  Структурирование и фиксация тек

стовой информации 
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13.  Использование (применение) тек

стовой информации 

    

 

* Указывается точная дата наблюдения (периодичность определяется учителем в соот-

ветствии с уровнем класса). Рекомендуемое количество наблюдений – 2 раза в год (начало 

года, конец года). 

** Ставится качественная отметка «зачтено/не зачтено» или «неудовлетворитель-

но/удовлетворительно/хорошо/отлично». 

 

В ячейках указывается уровень сформированности (I – VI) того или иного умения на момент 

наблюдения. 

Данные таблицы хранятся в портфолио младших школьников в разделе №3 «Портфолио до

стижений, документов». По итогам года каждому умению даётся качественная оценка: «за

чёт/незачёт» или «удовлетворительно/неудовлетворительно/хорошо/отлично». При этом 

школа сама может определиться в выборе шкалы. Если ученик овладел базовым уровнем, 

соответствующим его возрасту, ставится оценка «зачёт» или «удовлетворительно».  Если 

ученик овладел умением на повышенном уровне, ставится оценка «хорошо» или «отлично». 

Если ученик не овладел умением на базовом уровне, ставится оценка «незачёт» или «неудо

влетворительно».  

Необходимость заполнения таких индивидуальных таблиц определяется следующим: 

- необходимостью определять динамику становления метапредметных образовательных ре

зультатов для определения проблем и достижений в становлении того или иного универ

сального учебного действия и коррекции образовательной деятельности каждого учаще-

гося в соответствии с этими результатами; 

- необходимостью выставления итоговой комплексной оценки для перевода учащегося в 5 

класс, которая включает не только предметные и метапредметные образовательные дости

жения, но и совокупность итоговых работ за курс начальной школы и динамику образова

тельных достижений;  

требованием федерального государственного образовательного стандарта включать в оценку 

самооценку учащегося.  

Результаты индивидуальных достижений обучающихся целесообразно фиксировать в свод

ной таблице. 

 

Уровень сформированности метапредметных умений учащихся  

_________ класса на _______________* 

 

Мета-

пред-

метное 

умение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

 Умение учиться 

Умение 

ставить 

цели 

учебной 

деятель

ности 
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Умение 

планиро

вать ре

шение 

учебной 

задачи 

(выби

рать и 

опреде

лять по

следова

тельность 

действий, 

необхо

димых 

для этого 

средств и 

этапов) 

                        

Умение 

решить 

учебную 

задачу 

(модели

рование, 

поиск 

способа 

решения, 

примене

ние и 

конкре

тизация) 

                        

Умение 

контро

лировать 

процесс и 

результат 

решения 

учебной 

задачи 

                        

Умение 

оценить 

меру сво

его про

движения 

в реше

нии 

учебной 

задачи 

                        

 Учебное сотрудничество 

Инициа

тива в 

учебном 

сотруд
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ничестве 

Планиро

вание 

учебного 

сотруд

ничества 

                        

Позици

онное 

взаимо

действие 

                        

Управле

ние ком

муника

цией 

                        

 Грамотность чтения информационных текстов 

Умение 

ориенти

роваться 

в тексте, 

поиск 

инфор

мации 

                        

Анализ 

тексто

вой ин

форма

ции 

                        

Структу

рирова

ние и 

фиксация 

тексто

вой ин

форма

ции 

                        

Исполь

зование 

(приме

нение) 

тексто

вой ин

форма

ции 

                        

* Указывается точная дата наблюдения. 

Цифры обозначают порядковый номер ученика по журналу. 

 

Сводные оценочные таблицы необходимы для определения общей картины формирования 

метапредметных образовательных результатов класса, определения проблемных зон и в слу

чае необходимости корректировки образовательного процесса – включения таких методов и 

приёмов, которые обеспечивают решение проблем.  
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Сводные оценочные таблицы могут храниться как вкладыш в обычном журнале или в от

дельной папке у учителя. 

Уровень сформированности умений, входящих в сквозные метапредметные образовательные 

результаты (умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения информационных 

текстов), по школе можно фиксировать в следующей таблице. 

В качестве вывода о достигнутых учащимися пилотного класса образовательных результатах 

необходимо определить не только достижения, но и затруднения, сформулировать пер-

спективы дальнейшей работы по преодолению этих затруднений. 

Каждая школа вправе разработать свои таблицы для фиксации уровня сформированности 

метапредметных образовательных результатов. 

 

 

 

Уровни сформированности сквозных метапредметных образовательных результатов 

обучающихся ___________ школы 

 

Метапредметное 

умение 

I  

уровень 

II  

уровень 

III  

уровень 

IV  

уровень 

V  

уровень 

VI  

уровень 

Умение учиться 

Умение ставить це

ли учебной дея

тельности 

      

Умение планиро

вать решение учеб

ной задачи (выби

рать и определять 

последовательность 

действий, необхо

димых для этого 

средств и этапов) 

      

Умение решить 

учебную задачу 

(моделирование, 

поиск способа ре

шения, применение 

и конкретизация) 

      

Умение контроли

ровать процесс и 

результат решения 

учебной задачи 

      

Умение оценить 

меру своего про

движения в реше

нии учебной задачи 

      

Учебное сотрудничество 

Инициатива в 

учебном сотрудни

честве 

      

Планирование 

учебного сотруд

ничества 

      

Позиционное взаи       
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модействие 

Управление ком

муникацией 
      

Грамотность чтения информационных текстов 

Умение ориентиро

ваться в тексте, по

иск информации 

      

Анализ текстовой 

информации 
      

Структурирование 

и фиксация тексто

вой информации 

      

Использование 

(применение) тек

стовой информации 

      

 

 

Приложение 1 

 

Уровневые характеристики сформированности сквозных  

метапредметных умений 

 

Уровни формирования умения учиться 

 

Уровни  

становления 

Качественные  характеристики уровня Примерные ответы и 

действия обучающихся 

Умение ставить цели учебной деятельности 

I – очень низ

кий  

(отсутствие 

действия) 

Формально выполняет требование взрос

лого; приступая к заданию, не может отве

тить (дает неопределенные ответы) на во

просы: «Что нужно сделать?», «Чему бу

дешь учиться?» 

Выполняя задания на выбор цели работы, 

ориентируется на ситуативный интерес. 

В описании способа выполнения работы 

отсутствует действие определения цели 

Предусматривает контроль взрослого 

«Записать ответ». 

«Выполнить задание учи

теля» 

 

Хорошо выполнить до

машнее задание 

Не может сформулиро

вать задание по его за

вершении 

II – низкий  Буквально понимает смысл поставленной 

учителем задачи. 

До решения практической задачи может 

ответить на вопросы: «Что получишь в ре

зультате?» «Что будешь сейчас делать?» 

Перед выполнением теоретического зада

ния не может ответить на вопросы о том, 

что будет делать, что получит в результате.  

Выбирает практические цели работы. 

В описании способа выполнения работы 

отсутствует действие определения цели. 

«Узнаю (далее формули

рует вопрос практиче

ской задачи)». 

«Выполню задание и 

узнаю (далее повторяет 

требование)». 

III – средний 

(допустимый) 

Понимает смысл поставленной учителем 

задачи. 

Может содержательно ответить на вопро

сы: «Что можно узнать, выполняя зада

«Учиться (далее форму

лирует основной вопрос 

задания, задачи)».  
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ние?», «Чему можно учиться?» 

При выполнении задания утрачивает тео

ретическую его часть; после выполнения 

задания затрудняется ответить на вопросы: 

«Что ты узнавал, делал?». 

Удерживает и воспроизводит задание по

сле его выполнения. 

После окончания действия полно воспро

изводит конкретные сведения (факты, 

предметы, сюжеты, алгоритм действия), а 

теоретический материал – фрагментарно 

 

 

 

 

 

 

 

Вместо вопроса: «Почему 

нужно делать именно 

так?» отвечает на вопрос: 

«Как нужно делать?» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Определяет цель теоретической задачи и со

храняет ее в течение всего процесса решения. 

При выполнении ориентируется на нахож

дение и обоснование нового способа ре

шения. 

Удерживает учебную цель в течение урока, 

времени работы по ее достижению. 

Может дать четкие ответы на вопросы: 

«Что нового ты узнал?», «Чему учился?», 

«Что должен был узнать?» на всех этапах 

решения и после выполнения задания. 

Достаточно полно воспроизводит все ком

поненты учебного материала (и теоретиче

ские, и фактические). 

Не стремится самостоятельно ставить но

вые цели 

«Учусь (далее называет 

осваиваемый способ дей

ствия, понятие)» 

 

Выбирает творческие, 

трудные задания и ставит 

цели типа: попробовать, 

смогу ли, что у меня по

лучится. 

V – повышен

ный 

При предъявлении практической задачи 

самостоятельно формулирует учебную 

цель, вопрос. 

Решив задачу, хорошо осознает структуру 

найденного способа, связь со способами 

ранее решавшихся задач. 

Неразрешимая практическая задача стиму

лирует постановку новой учебной задачи, 

вне такой ситуации постановка УЗ не 

наблюдается 

«Чтобы решать такие за

дачи,  надо уметь … 

(далее точно определяет 

содержание понятия, 

способ действия)». 

VI –высокий  По собственной инициативе выдвигает ги

потезы применения найденного способа в 

других условиях, стремится проверить 

обоснованность гипотез. 

Дополняет требования сложной задачи 

своими, еще более сложными и содержа

тельными. 

Устанавливает связь нового способа с ра

нее изученными 

«Мне кажется, что таким 

способом можно решать 

(указывает новую об

ласть применения), пото

му что…» 

Умение планировать решение учебной задачи (выбирать и определять последова-

тельность действий, необходимых для этого средств и этапов) 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

Может спланировать 1–2 действия при ре

шении практической задачи под руковод

ством учителя. 

Может воспроизводить действия в опреде

ленной последовательности по образцу. 

«Сначала сделаю (назы

вает действие решения 

практической зада

чи)…Потом подумаю». 
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Приступает к выполнению задания, не зная, 

как будет действовать. 

Не может дать отчета о выполненных учеб

ных действиях. 

При изучении текста планирует 2 действия 

 

 

«Прочитаю текст, пере

скажу его, еще раз про

читаю» 

II – низкий  С помощью учителя может спланировать 

2-3 действия при решении практической 

задачи. самостоятельное планирование 

практически отсутствует. 

Предпочитает задания на планирование 

действий по известному образцу. 

Планирует по заданию учителя 2–3 дей

ствия при работе с учебным текстом, поль

зуется одной формой плана 

«Необязательно планиро

вать, я так знаю, как ре

шать…» 

 

Не может обнаружить 

ошибку в плане. 

 

«Прочитаю текст, отвечу на 

вопросы, перескажу его» 

III – средний 

(базовый) 

Может спланировать 2–3 действия реше

ния УЗ (в сотрудничестве с учителем). 

Самостоятельно применяет план, но не 

может внести в него изменения для приме

нения в новых условиях. 

Планирует в сотрудничестве с однокласс

никами 3-4 действия при изучении текста, 

предусматривая итоговый контроль (в ос

новном результата). 

Пользуется одной формой плана, не преду

сматривающей оценивания меры освоения 

действия 

«Вначале найдем спо

соб… Чтобы открыть 

способ надо создать мо

дель …». 

 

 

 

 

«Прочитаю текст, выде

лю непонятное, найду 

ответы, проверю, могу ли 

выполнить задания к 

нему». 

IV – выше 

среднего (по

вышенный) 

Может спланировать 2–3 действия при ре

шении УЗ в сотрудничестве с однокласс

никами. 

Может самостоятельно изменить план 

применительно к новым условиям. 

Может описать свои затруднения при пла

нировании. 

Самостоятельно планирует 2–3 действия 

при изучении текста, предусматривая кон

троль процесса и результата. 

Использует 2 формы планирования (про

стой план и схематичные) и предусматри

вает творческие виды работ. 

«Главный вопрос (далее 

формулирует его). Чтобы 

найти ответ, надо сделать 

модель и на ней выяс

нить… (обобщенно назы

вает действие)» и т. д. 

 

«При планировании вы

полнения… мне трудно 

(указывает, что именно)». 

V – высокий Может самостоятельно спланировать 2–3 

действия по решению УЗ. 

Предусматривает в плане промежуточный 

и итоговый контроль. 

На всех этапах решения учебной задачи 

может дать отчет о предусматриваемых 

действиях. 

Использует разные формы планирования в 

зависимости от цели. 

В плане решения учебной задачи преду

сматривает поиск и изучение информации. 

Планирует действия, соответствующие за

даче (в том числе постановку новых вопро

Предвосхищает возмож

ные трудности выполне

ния задания и средства их 

преодоления. 

Аргументирует свой вы

бор плана действий. 
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сов, установление связей нового с ранее 

изученным и т. д.) 

VI – очень вы

сокий  

Может полностью самостоятельно сплани

ровать свою учебную деятельность. 

В зависимости от условий может составить 

вариативные планы деятельности. 

Осуществляет планирование в свернутом 

виде, как умственное действие, но при 

необходимости или по требованию может 

развернуть его. 

Может объяснить друго

му ученику план дей

ствий и обосновать его 

целесообразность. 

Умение решить учебную задачу (моделирование, поиск способа решения, приме-

нение и конкретизация) 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

Выполняет моделирование при пошаговом 

руководстве учителя, не осознает целост

ное действие. 

Может в малой группе выполнять лишь 

отдельные операции моделирования без их 

внутренней связи друг с другом. 

Контроль модели выполняет при поопера

ционном руководстве со стороны учителя. 

На модели может зафиксировать основной 

вопрос с помощью учителя. 

При поиске способа решения присоединя

ется к мнению других членов группы, за

трудняется в обосновании выбора сужде

ния. 

Самостоятельно применяет способ в зна

комой ситуации. 

Работая с текстом, затрудняется найти 

нужную информацию при наводящих во

просах взрослого. 

По аналогии может сформулировать вопрос 

по новой информации. 

Затрудняется в самостоя

тельном выборе средств 

моделирования, исполь

зует действия по анало

гии с прошлым опытом. 

Значительное время вы

полняет действие на ма

териализованном, 

внешнеречевом уровне с 

использованием схемы 

действия. 

 

 

 

 

При изменении условий 

применения способа дей

ствия может сослаться, 

на то, что «такие задачи 

не решали». 

II – низкий  На модели фиксирует основной вопрос в 

совместной работе с одноклассником. 

Моделирует с внешней помощью, но само

стоятельно довести до конца затрудняется; 

По наводящим вопросам может дать отчет 

о своих действиях. 

Эффективно работает при пооперационном 

внешнем контроле. 

При поиске способа может выбрать один 

из предложенных вариантов, пытается 

обосновать свой выбор по наводящим во

просам. 

Самостоятельно применяет способ дей

ствия в знакомой ситуации. 

С помощью наводящих вопросов взросло

го может найти нужную информацию в 

книге, пересказать ее содержание близко к 

тексту. 

Составляет вопросы по новой информации 

в основном репродуктивного типа.  

При поиске способа ре

шения чаще присоединя

ется к предложениям 

других, поясняет свой 

выбор (не всегда содер

жательно). 

Значительное время нуж

дается в выполнении дей

ствий с комментарием и 

опорой на его схему. 

Затрудняется в свертыва

нии действия и его обос

новании 
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III – средний 

(допустимый) 

Участвует в работе малой группы по со

зданию модели ситуации, определяет ме

сто и смысл основного вопроса. 

Участвует под руководством учителя в кол

лективном поиске малой группой способа 

решения учебной задачи и его фиксации. 

В совместной работе со сверстниками 

применяет усвоенный способ к решению 

новой задачи, но не может варьировать его 

при изменении условий. 

Может найти нужную информацию, сфор

мулировать вопрос при затруднении. 

По новой информации формулирует во

просы на уточнение, репродуктивного ти

па, на выяснение цели. 

Формулирует свое отношение к новой ин

формации. 

Выдвигает предложения 

по моделированию, ре

шению задачи, пытается 

аргументировать их. 

«В этой задаче измени

лось только…», «Эту за

дачу не решишь этим 

способом, здесь измени

лось (указывает усло

вие)» 

IV – выше 

среднего ба

зовый) 

Умеет провести полный анализ условий 

задачи и соотносит его результаты с из

вестными способами решения. 

Самостоятельно моделирует ситуацию, 

высказывает предложения по преобразова

нию модели для поиска решения. 

Пытается самостоятельно перестроить из

вестный ему способ действий, но правиль

но это сделать может только при помощи 

учителя, группы сверстников. 

Осознает особенности нового способа дей

ствия и свои затруднения в его использо

вании в измененной ситуации. 

Понимает общую модель учебной деятель

ности и в группе одноклассников может 

выступать в позиции организатора, автора, 

понимающего. 

Может самостоятельно находить нужную 

информацию, перерабатывать ее и пред

ставлять в другой форме, составить зада

ния по всем основному содержанию. 

Формулирует свое отношение к новой ин

формации и выделяет основные связи но

вого с ранее изученным 

«Эта задача похожа на 

…, надо понять, чем от

личается на модели». 

«Мне пока трудно (выде

ляет действие словами, 

обозначает его в алго

ритме, на модели), я бу

ду… (может сам назвать 

действия, которые помо

гут преодолеть затрудне

ния)» 

V – повышен

ный 

Самостоятельно пошагово модернизирует 

известный ему способ или строит новый 

способ. 

Инициативен в дискуссии при поиске спо

соба решения учебной задачи. 

На всех этапах решения задачи может дать 

отчет о выполняемых действиях. 

Выделяет круг задач, для решения которых 

применим найденный способ 

«Чтобы построить модель 

для этой ситуации, нуж

но… (представляет способ 

моделирования для кон

кретной ситуации)». 

«Таким способом можно 

решать задачи 

…(выделяет характери

стическое свойство)». 

VI – высокий  Самостоятельно строит и преобразует мо

дель новой ситуации, выбирая целесооб

разные средства. 

Моделирует объект в 

свернутой форме (схеме); 

общую модель решения 
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При поиске способа решения опирается на 

принципы построения способа действий. 

Выводит новый способ из принципа, а не 

из модификации известного способа. 

Самостоятельно ищет информацию по 

ключевым словам, автору, перерабатывает 

ее, преобразуя и включая в имеющуюся 

систему знаний. 

Анализирует учебную деятельность на ос

нове общей схемы, выделяет единицу ана

лиза в соответствии с его целями 

задач определенного ти

па. 

Использует варьирование 

условий при поиске спо

соба решения задачи 

Умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

Осуществляет контроль только при ини

циировании учителем. 

Не может провести анализ модели, сме

нить гипотезу. 

Контролирует результат, учебные действия 

не контролирует и не соотносит со схемой 

даже при наводящих вопросах. 

Допущенные ошибки не исправляет даже в 

отношении многократно повторенных дей

ствий. 

Не замечает ошибок других учеников 

«Проверю, совпадает ли 

ответ». 

«Кажется все правильно, 

не знаю где ошибка, от

вет ведь правильный». 

Преждевременно прини

мает гипотезу за досто

верное суждение. 

II – низкий  Может, хотя и не систематически, исправ

лять ошибки при напоминании учителя, 

другого взрослого. 

Анализирует отдельные действия решения 

задачи. 

Может изменить гипотезу, но делает это 

хаотично. 

Не может обосновать своих действий по 

исправлению ошибок даже по наводящим 

вопросам. 

В малознакомых действиях ошибки не ис

правляет 

«Надо так делать… (ис

правляет ошибку)»; за

трудняется ответить на 

вопрос: «Почему нужно 

делать так?»   

III – средний 

(допустимый) 

Поэлементно анализирует модель по тре

бованию учителя, одноклассника. 

Построчно соотносит учебное действие со 

схемой. 

Смена гипотезы при поиске способа реше

ния проводится без опоры на модель, эпи

зодически. 

Находит ошибки в работе одноклассника, 

может исправить их. 

Изменяет состав действий при изменении 

условий деятельности в совместной работе 

с одноклассниками. 

«Чтобы найти…, надо … 

(пошагово проговаривает 

алгоритм и осуществляет 

контроль)». 

«Надо теперь делать 

так…(характеризует из

менение), потому что …» 

IV – выше 

среднего (азо

вый) 

Проводит полный анализ ситуации и ее 

модели (при инициировании извне). 

Поиск способа решения осуществляет с 

опорой на проверенные ходы (шаги); 

Участвует в изменении гипотезы на основе 

анализа модели; 

Осознанно чередует раз

вернутые и свернутые 

формы контроля, может 

объяснить способ кон

троля другому, используя 

схему действия. 
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Самостоятельно обнаруживает допущен

ные ошибки, правильно объясняя при этом 

действие. 

При контроле действия ориентируется на 

обобщенную схему и соотносит с ней про

цесс решения. 

Столкнувшись с новой задачей, не может 

самостоятельно скорректировать схему, 

проверить ее адекватность новым услови

ям. 

Умеет контролировать решение задачи од

ноклассниками. 

«Ошибка допущена по

тому, что не учел… (ука

зывает условие)» 

V – повышен

ный 

Проводит полный анализ ситуации и ее 

модели в совместной деятельности с одно

классниками. 

Осуществляет последовательный поиск 

действий на основе проверенных шагов. 

Самостоятельно предлагает изменение ги

потезы на основе анализа модели. 

Задания, соответствующие схеме, выполня

ются безошибочно. 

Может самостоятельно обнаружить несо

ответствия схемы новым условиям. 

Точно определяет субъектиные трудности 

в выполнении деятельности. 

Умеет самостоятельно составлять задания 

для контроля освоенного способа, включая 

задания-«ловушки» 

Аргументирует совокуп

ность заданий для кон

троля способа деятельно

сти (обращает внимание 

при этом на сущностные 

признаки понятий). 

Может пояснить причину 

возникшего несоответ

ствия схемы и новых 

условий. 

VI –высокий  Самостоятельно проводит полный анализ 

ситуации и ее модели. 

Самостоятельно осуществляет последова

тельный поиск действий на основе прове

ренных шагов. 

Изменяет гипотезу поиска способа реше

ния на основе полного анализа. 

Умеет самостоятельно обнаруживать 

ошибки при решении новой задачи; 

Успешно контролирует соответствие вы

полняемых действий схеме и соответствие 

самой схемы изменившимся условиям; 

Может вносить коррекции в схему дей

ствий еще в начале выполнения действий. 

Составляет задания на контроль усвоения 

на основе схемы способа, предусматривает 

творческие задания 

«Чтобы найти решение, 

надо изучить модель. 

Чтобы …(дает характе

ристику сущностных 

условий), надо попробо

вать (формулирует вер

сию), потому что (аргу

ментирует на основе ана

лиза)». 

«В контрольную обяза

тельно надо включить 

…(характеризует) зада

ния, потому что…» 

Умение оценить меру своего продвижения в решении учебной задачи 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

Затрудняется определить, найден ли способ 

решения задачи даже при наличии помога

ющих вопросов учителя. 

Не умеет и не испытывает потребности в 

собственном оценивании своих действий 

по продвижению к цели (даже по просьбе 

учителя). 

Использует категорич

ную модальность в оцен

ке возможностей выпол

нения действий. 
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Ожидания связаны с внешней оценкой де

ятельности в целом. 

II – низкий  Под руководством взрослого выделяет от

дельные действия способа решения. 

Затрудняется в анализе ошибок, не может 

определить их причину. 

Не пытается самостоятельно оценить свои 

действия, но испытывает потребность во 

внешней оценке. 

Оценивая свои действия по просьбе учителя, 

ориентируется не на содержание, а на внеш

ние особенности решения задачи 

 

 

 

 

Я правильно (хорошо) 

сделал?». 

 

 «Я хорошо выполнил, 

красиво написал, выпол

нил все действия» 

III – средний 

(допустимый) 

При наводящих вопросах учителя может 

оценить свои возможности в решении за

дачи. 

Умеет оценивать действия одноклассников 

в группе на основе схемы способа реше

ния. 

Может содержательно обосновать пра

вильность или ошибочность действий дру

гого, соотнося их со схемой. 

«Не знаю, смогу ли…» 

При наводящем вопросе:  

 

«Да, это я умею, потому 

что…». 

«Он сделал правильно, 

потому что (опираясь на 

схему, характеризует)» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Оценивает свои возможности в решении но

вой задачи, но учитывает лишь ее внешние 

признаки, а не целостную структуру. 

Свободно и аргументированно оценивает 

свое решение задачи, самостоятельно 

определяет меру владения способом (знаю, 

научился, могу объяснить другому и др.). 

В совместной работе может оценить спо

соб выполнения деятельности, его опти

мальность в целом. Частично аргументи

рует результатами контроля 

«Думаю, что умею ре

шать задачи (указывает, 

какие), потому что (назы

вает основания, связан

ные с операциональным 

составом способа)». 

V – повышен

ный 

При решении новой задачи может оцени

вать свои возможности в ее решении, учи

тывая изменения известных способов дей

ствия, может обратиться за помощью к 

учителю. 

Может самостоятельно оценить и аргумен

тировать оптимальность найденного спо

соба решения с опорой на контроль. 

Вместе с одноклассниками может опреде

лить некоторые виды практических задач, 

для решения которых применим способ 

«Вероятно смогу найти ее 

решение, потому что мо

гу построить модель, по

нять, чем отличается за

дача от…». 

VI –высокий  Самостоятельно до решения задачи оцени

вает свои возможности, учитывая специ

фику усвоения способов и их вариаций и 

границ применения последних; 

Может самостоятельно оценить и аргумен

тировать оптимальность найденного спо

соба решения с опорой на контроль, оце

нить способ учебной деятельности в це

лом. 

Самостоятельно определяет некоторые ви

Проблематичная прогно

стическая оценка обра

щена к анализу способа 

действия. 
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ды практических задач, для решения кото

рых применим способ. 

Осознает и описывает собственные учеб

ные действия. 

Выделяет наиболее трудные моменты ре

шения учебной задачи 

 

Уровни формирования учебного сотрудничества 

 

Уровни  

становления 

Качественные  характеристики уровня Примерные ответы и 

действия обучающихся 

Инициатива в учебном сотрудничестве 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Ожидает от учителя познавательной или 

коммуникативной задачи. Выполняет зада

ние под непосредственным руководством 

учителя. Затрудняется сформулировать во

просы, при возникновении затруднения пре

кращает работу. Отказывается от взаимодей

ствия с партнером в паре или взаимодей

ствует с нежеланием.  

 «Что дальше делать?» 

«Не знаю, как решить»  

«Помогите справиться с 

заданием» 

 

«Я хочу решить сам» 

II – низкий  При появлении познавательной или комму

никативной задачи проявляет готовность 

решить её в паре с другим обучающимся. 

Задаёт ему вопросы, сам просит помощи. В 

случае конфликта или  затруднения в реше

нии задачи обращается за помощью к учите

лю.  

«У меня не получается, 

помоги мне, пожалуйста», 

«Скажи, пожалуйста, 

сколько будет …» 

III – средний 

(допустимый) 

При появлении познавательной или комму

никативной задачи ожидает помощи от учи

теля в организации сотрудничества или 

предлагает выполнить её в паре (группе).  

Охотно включается  в групповую работу. 

Оказывает помощь другим членам группы в 

случае необходимости. Задаёт вопросы чле

нам группы, в случае затруднения в решении 

задачи обращается за помощью к учителю.  

 «Что будем делать?», 

«Как будем выполнять 

задание?», «Кому требу

ется помощь?», «Давайте 

позовём учителя» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

При появлении познавательной или комму

никативной задачи, может предложить ре

шить её привычным способом в группе и 

привести аргументы. Формулирует вопросы 

на понимание, уточнение другим членам 

группы. В случае необходимости оказывает 

помощь другим членам группы. Обращается 

за помощью сам. 

 «Давайте решим задачу в 

группе», «Ты понял, что 

нам предстоит сделать?», 

«Я правильно тебя понял, 

что…?», «Кому требуется 

помощь?», «Давайте до

говоримся сами», «Надо 

решить задачу самим» 

V – повы

шенный 

Способен сам организовать выполнение за

дания учителя в группе. При возникновении 

затруднений у некоторых обучающихся в 

выполнении познавательной или коммуни

кативной задачи, предлагает помощь в её 

решении. Сам формулирует задачи для дру

гого (неумелого) для отработки способа ре

шения.  

 «С чего начнем работу?», 

«Как будем работать?», 

«Ты не можешь решить 

задачу? В чем тебе по

мочь?», «Как ты будешь 

рассуждать, решая такую 

задачу» 
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VI –высокий  При появлении познавательной или коммуника

тивной задачи анализирует её сложность и вы

бирает форму работы, доказывая необходимость 

именно такой формы работы.  Анализирует 

возникающие затруднения, ищет средства её 

решения (источники информации), выступа

ет с запросом на консультацию к другому 

(умеющему). Формулирует для себя новые 

задачи для отработки способа решения. 

 «Эту задачу лучше всего 

решить при помощи …, 

потому что …» 

«Я  не знаю …, значит 

мне нужно …», «Подска

жите мне, пожалуйста» 

Планирование учебного сотрудничества 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Формулирует вопросы учителю об органи

зации собственной учебной деятельности. 

Уточняет у учителя условия познавательной 

или коммуникативной задачи. Планирует 

собственную работу по выполнению задания 

под руководством учителя.   

 «Что надо делать?», «Я 

не знаю, что мне делать. 

Как это делать?» 

II – низкий  Формулирует вопросы учителю об органи

зации работы с партнёром (в паре) по реше

нию совместной познавательной или комму

никативной задачи. При наводящих вопро

сах учителя уточняет у партнёра условия за

дачи. Участвует в распределении обязанно

стей по выполнению задачи, стремится  

удерживать  свою позицию. 

 «Что нам предстоит сде

лать?»,  «Как будем рабо

тать?», «Как мы можем 

вместе выполнить работу?», 

 «Что ты хочешь сделать 

для решения задачи?» 

«Давай я сделаю …, а ты 

…» 

III – средний 

(допустимый) 

Формулирует вопросы учителю об органи

зации работы группы по решению познава

тельной или коммуникативной задачи. При 

помощи учителя определяет позицию в сов

местной работе, пытается её удерживать, 

уточняет у членов группы условия задачи, 

выдвигает предложения по выполнению за

дания. Планирует свою часть работы, учи

тывая общий план действий и конечную 

цель. 

Способен договариваться, приходить  к об

щему решению 

 «Как мы будем рабо

тать?» 

«Я буду хранителем вре

мени» 

«вы поняли, что нам нуж

но сделать?» 

«Давайте начнём с …», 

«Потом …», «Закончим 

работу …» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Формулирует вопросы членам группы по 

решению познавательной или коммуника

тивной задачи. В случае необходимости об

ращается к учителю с запросом о помощи. 

Инициирует с опорой на алгоритм распреде

ление позиций внутри группы. Способен за

нимать различные позиции в группе, но мо

жет не удержать позицию. Задаёт вопросы 

на понимание учителю. Обсуждает план с 

партнёрами, соотносит его с целью работы, 

обсуждает необходимые средства для вы

полнения работы. Помогает группе удержи

вать  общий план работы. 

 «Давайте договоримся, 

кто какую позицию будет 

удерживать» 

«Кто понял, что нам нуж

но сделать?» 

«Ваши предложения по 

выполнению задания», 

«Согласны с таким пла

ном?», «Помогут ли эти 

действия нам решить за

дачу?» 

V – повы

шенный 

Организует другого (неумелого) к формули

рованию вопросов, необходимых для орга

низации его деятельности. Проверяет пони

мание другим условий познавательной или 

 «Тебе понятно, что пред

стоит сделать?», «Есть ли 

у тебя вопросы по выпол

нению задания?», «С чего 
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коммуникативной задачи. Стимулирует его к 

выдвижению предположений о порядке и 

ходе совместной работы. Обсуждает и кор

ректирует план решения задачи. Учитывает 

разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в работе. 

лучше начать?», «Что бу

дем делать потом?», «Чем 

завершим работу?», 

«Сколько времени пона

добится на выполнение 

задания?», «Что тебе по

может выполнить рабо

ту?» 

VI –высокий  В случае необходимости самостоятельно 

формулирует вопросы, необходимые для 

решения познавательной или коммуника

тивной задачи (содержательные и организа

ционные). Определяет последовательность 

необходимых действий, сроки и ресурсы для 

выполнения задания.  Распределяет позиции 

и помогает их удерживать участникам груп

пы. 

 «Сначала я сделаю …», 

«Вторым шагом будет 

…», «В результате я по

лучу …» 

Для выполнения работы 

мне понадобится …» 

Позиционное взаимодействие 

I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

При появлении познавательной или коммуника

тивной задачи затрудняется в формулировании 

собственного мнения. Пробует объяснить спо

соб решения задачи учителю, но не всегда уда

ётся. В случае совместной работы с учащи

мися настаивает на собственном способе 

решения, но не может выдвинуть аргумен

тов. При обсуждении предложенного им  

способа решения обижается на критику. При 

взаимодействии с партнером не соблюдает  

очередность действий. Некорректно  сооб

щает  товарищу об ошибках. Не стремится 

принять какую-либо позицию в совместной 

работе (организатор, автор, понимающий), 

Принимает позицию, предложенную ему 

учителем, но не может удержать её на про

тяжении всей работы. 

«Я решу задачу сам» 

«Не знаю, как объяснить» 

«Наверное, надо решать 

так …» 

 

II – низкий  При появлении познавательной или коммуника

тивной задачи с готовностью включается в ра

боту в паре. Выслушивает предложения партнё

ра о способе решения задачи, чаще всего при

нимает  его точку зрения.  Соотносит свои 

действия с действиями партнера,  но иници

ативы    не проявляет. В случае затруднения в 

объяснении способа решения, обращается за 

помощью к учителю. Может воспроизвести 1 – 

2  пункта выбранного способа решения. Под 

влиянием внешних факторов (заниматель

ность, предложение другого) может принять 

ту или иную позицию (организатор, автор, 

понимающий), но не удерживает её на про

тяжении всей работы. 

«Можно мы решим зада

чу в паре» 

«А я думаю, нужно ре

шить так…» 

 

III – средний 

(допустимый) 

При появлении познавательной или коммуника

тивной задачи с готовностью включается в ра

боту в группе. Способен слушать и понимать  

«Можно мы выполним 

задание в группе?» 

«Может быть лучше ре
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других, реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения. Выдвигает предложения о 

способе решения задачи в группе, ориентируясь 

на учителя. Высказывает своё мнение, выслу

шивает мнение других членов группы. Пытается 

аргументировать своё мнение, обращаясь за 

поддержкой к учителю. Может вести диалог при 

поддержке учителя. В группе совместно рабо

тающих детей принимает позицию, в кото

рой был успешен прежде (организатор, ав

тор, понимающий), не всегда удерживает её 

на протяжении всей работы. 

шить задачу так? Давайте 

спросим у учителя» 

«Этот способ лучше, 

правда, Елена Михайлов

на?» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

При появлении познавательной или коммуника

тивной задачи предлагает выполнить её в группе 

обучающихся, обосновывая необходимость 

групповой работы. Активно выдвигает предло

жения о выполнении задачи, доказывает  своё 

мнение. В случае необходимости разъясняет 

способ решения. Выслушивает версии способов 

решения, предлагаемых партнёрами. Вступает в 

диалог, может аргументировать своё  мнение, 

корректно высказывает  свое несогласие с мне

нием других. Самостоятельно выбирает пози

цию в групповой работе (организатор, автор, 

понимающий), но выбранная позиция не 

всегда соответствует его возможностям. 

Старается удерживать её на протяжении 

всей работы.  

«Давайте решим задачу в 

группе, потому что …» 

«Давайте решим задачу 

так, потому что …» 

«Я предлагаю решить за

дачу вот так …» 

«Я не согласен, потому 

что …» 

V – повы

шенный 

При появлении познавательной или коммуника

тивной задачи предлагает помощь другому (не

умелому) о способе её решения. Побуждает дру

гого к выдвижению своих версий, выслушивает 

его, доказывает правильность или неправиль

ность этих версий. Критично относится к  свое

му мнению, умеет сопоставлять свою точку зре

ния с точкой зрения другого. Самоопределяет

ся в выборе позиции в групповой работы 

(организатор, автор, понимающий), исходя 

из собственных возможностей. Удерживает 

её на протяжении всей работы. 

«Давай подумаем вместе, 

как решить задачу» 

«Как ты предлагаешь ре

шить задачу?» 

«Я думаю, что лучше ре

шить задачу так, потому 

что …» 

VI –высокий  Анализирует  содержание познавательной или 

коммуникативной задачи, определяя  цель её 

решения, и выдвигает предположения о способе 

работы. 

Формулирует и чётко аргументирует собствен

ное мнение  о способе решения задачи. Вступает 

в диалог, корректно критикует  версии, аргумен

тируя их. Самоопределяется в выборе пози

ции (организатор, автор, понимающий), ко

торую может осуществить наиболее эффек

тивно для работы всей группы. Удерживает 

её на протяжении всей работы. 

«Эту задачу нужно ре

шить для того, чтобы …», 

«Давайте решим её …»  

 «Я думаю, эту задачу 

нужно решить так, это 

позволит нам …» 

«Я не согласен, потому 

что…» 

Управление коммуникацией 
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I – очень 

низкий 

(отсутствие 

действия) 

Принимает формулируемую учителем по

знавательную или коммуникативную задачу. 

Выполняет задание в соответствии с уста

новкой учителя. При возникновении ошибки 

не видит её, продолжая выполнять задание. 

Не видит других вариантов решения задачи, 

других точек зрения. В случае конфликта 

настаивает на своей точке зрения или при

нимает позицию учителя.  

«Мне надо выполнить …» 

«Вы сказали, что надо 

сначала сделать …, а по

том …» 

«Эту задачу можно ре

шить только так» 

«Мне кажется, я прав» 

II – низкий  Принимает предложение учителя или друго

го учащегося о совместном выполнении по

знавательной или коммуникативной задачи. 

Участвует  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. Договаривается с парт

нерами в группе о совместных действиях 

при решении задачи. Обсуждает с партнёром 

качество (правильность, рациональность) 

предлагаемых решений. Готов к принятию 

(наличию) точки зрения партнёра. В случае 

конфликта отказывается от собственной по

зиции или принимает точку зрения учителя.  

«Хорошо, давай решим 

эту задачу вместе» 

«Мне кажется, нужно 

сделать так …» 

«Ты думаешь, это пра

вильно …» 

«Хорошо, пусть будет так 

…» 

III – средний 

(допустимый) 

Принимает предложение учителя или других 

обучающихся о совместном выполнении по

знавательной или коммуникативной задачи. 

Договаривается с другими участниками 

группы о совместных действиях при реше

нии задачи. Осознаёт непродуктивные  ре

шения, обращается за помощью к учителю 

для выбора правильного. Отстаивает свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета.  Понимает возможность наличия 

разных точек зрения у участников группово

го взаимодействия, отличных от его соб

ственной. В случае конфликта анализирует 

причины при помощи учителя, принимает 

решение о разрешении конфликта на осно

вании мнения большинства. Осуществляет  

самоконтроль и взаимоконтроль  результата 

деятельности.  

«Согласен, давайте пора

ботаем в группе» 

«Как будем выполнять 

задание?» 

«Мне кажется, мы гово

рим не про то, давайте 

спросим у учителя» 

«Хорошо, как ты счита

ешь?» 

«Давайте сделаем так …, 

кто согласен?» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Помогает группе действовать в соответствии 

с позициями участников группы. Удержива

ет ход обсуждения. Останавливает поток не

продуктивных решений. Выявляет наличие 

разных точек зрения участников группового 

взаимодействия, отличных от его собствен

ной, понимает возможность возникновения 

конфликтов при их согласовании. В случае 

конфликта анализирует причины конфликта, 

убеждает участников конфликта пойти на 

уступки, организует совместное принятие 

общего решения.  Способен взглянуть на си

туацию  с иной позиции.  

«Давайте решим задачу в 

группе» 

«Кто будет …» 

«На каком этапе мы сей

час находимся?» 

«Мне кажется, слишком 

много версий» 

«Кто думает по-

другому?» 

«Почему ты не согла

сен?», «Давайте догово

римся» 

 

V – повы Предлагает другому (неумелому) обучаю «Давай выполни здание 
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шенный щемуся совместно решить познавательную 

или коммуникативную задачу. Договарива

ется действовать в соответствии с позицией, 

возможностями другого. Указывает на не

продуктивное решение. Понимает возмож

ность наличия точки зрения другого (неуме

лого), отличной от собственной, анализирует 

её продуктивность. В случае конфликта ана

лизирует причины конфликта, объясняет их 

другому, предлагает пойти на уступки. Осу

ществляет  самоконтроль и взаимоконтроль  

процесса и  результата деятельности. При

нимает ситуацию неуспеха, нуждается в 

поддержке учителя при определении причин 

затруднений и планирования путей их реше

ния.  

вместе» 

«Что ты хочешь сде

лать?», «У тебя получит

ся?», «Давай я сделаю …, 

а ты …» 

«Мне кажется это не пра

вильно, потому что …» 

«Как ты считаешь? Поче

му?» 

«Мне кажется  у нас не 

получается, потому что 

…», «Давай сделаем так 

…» 

VI –высокий  Понимает и принимает мотивы, цели и уста

новки всех участников взаимодействия, в 

соответствии с ними предлагает выбрать 

способ решения познавательной или комму

никативной задачи. Координирует ход об

суждения. Останавливает поток непродук

тивных решений, обосновывая свои дей

ствия. Выявляет  разные  точки зрения, от

личные от собственной, прогнозирует воз

можность возникновения конфликтов. В 

случае конфликта анализирует проблемы и 

интересы участников конфликта, выявляет 

причину конфликта, возможные уступки и 

их условия, принимает решение, примиря

ющее разные точки зрения. Способен осу

ществить  взаимопомощь, контроль и оцени

вание процесса и результата совместной дея

тельности. Конструктивно действует в ситу

ации неуспеха, анализирует, почему не уда

лось достичь цели и планирует способы их 

решения.  

«Давайте решим эту зада

чу в группе, потому что 

…», «Кто согласен?» 

«Кто будет …», «Ты смо

жешь это сделать?», «Да

вайте ты будешь …, ты 

будешь …» 

«Кто хочет сказать?» 

«Мне кажется, это невер

но, потому что  …» 

«Кто считает по-

другому?», «Почему ты 

так считаешь?», «Можно 

ли сделать иначе?», «Мне 

кажется, нужно найти 

общее решение», «Навер

ное можно отказаться от 

…», «Давайте договорим

ся» 

 

Уровни формирования грамотности чтения  

информационных текстов 

 

Уровни  

становления 

Качественные  характеристики уровня Типичные ответы и дей-

ствия обучающихся 

Умение ориентироваться в тексте, поиск информации 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

При наводящих вопросах учителя находит 

условные обозначения, но не может объяс

нить, что они означают.  

 

 

 

Может найти информацию, выделенную яр

кими цветными метками, но затрудняется 

объяснить их назначение. Затрудняется ра

«Я не понял, кто тут 

нарисован» 

В ответ на просьбу учите

ля показать, например, 

домик показывает, но не 

объясняет что это. 

«Вот слова, выделенные 

красным цветом» 

«Как здесь найти то, что 
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ботать со справочниками или словарями. 

Затрудняется найти факты в явной информа

ции в печатном тексте даже после наводя

щих вопросов учителя. Текст на слух не вос

принимает. Не может найти скрытую ин

формацию  (например, в формулировке во

проса, задания, сноске, примечании). Не вла

деет навыками просмотрового, изучающего, 

выборочного чтения. При помощи учителя 

выделяет информацию, которая нужна для 

выполнения задания. 

нужно?» 

 

 

 

 

 

 

 

II – низкий  По просьбе учителя показывает и называет 

условные обозначения, находит выделенную 

информацию (задания, правила, выводы и 

т.п.) и информацию в сносках. При пошаго

вом руководстве учителя находит нужную 

статью в справочнике или словаре. 

После установки учителя находит факты в 

явной информации в печатном тексте, до

пускает ошибки в поиске фактов прослу

шанного текста. Не может найти скрытую 

информацию (например, в формулировке 

вопроса, задания, сноске, примечании). 

При наводящих вопросах учителя предпола

гает, последствия. Не владеет навыками про

смотрового, изучающего, выборочного чте

ния. Находит привычную информацию, ко

торая необходима для выполнения задания. 

 

 

 

При наличии рисунка может объяснить, о 

чём пойдёт речь в тексте. 

«Этот значок обозначает 

…» 

«Это правило» 

 

 

 

«Здесь написано, что …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, находит циф

ровую информацию, ту 

же информацию, запи

санную словами, не ви

дит. 

 

III – средний 

(допустимый) 

Работая совместно с другими учащимися, 

находит и объясняет смысл условных обо

значений, подзаголовков и сносок. Исполь

зуя условные обозначения, при помощи чле

нов группы находит нужную информацию в 

привычных печатных источниках (учебная 

литература, художественные издания). Знает 

способ ориентировки в словаре, но испыты

вает трудности в самостоятельном поиске 

информации. 

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в печатном тексте, в явном виде, но 

может пропускать факты, находит их при 

помощи других школьников. Поиск фактов в 

прослушанном тексте осуществляет после 

установки учителя. В поиске неявной ин

формации (например, в формулировке во

проса, задания, сноске, примечании) затруд

няется.   

Может найти информацию при помощи про

«Вот этот значок обозна

чает, что нужно работать 

в паре. Правильно?» 

 

 

 

«Я забыл, как найти эту 

статью» 

 

 

«Про это говорится в за

дании», «Мне кажется, 

этого нет в тексте» 

 

 

 

 

 

 

 «В задании было сказано, 
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смотрового или изучающего или выборочно

го чтения, если была такая установка (1 спо

соб). Находит информацию, необходимую 

для выполнения задания, в типичных зада

ниях. 

Объясняет, для чего нужны таблицы, уста

навливает связи между частями схемы. 

В группе совместно работающих детей осу

ществляет простейший поиск информации в 

сети Интернет. 

что надо просмотреть 

текст» 

 

 

 

«Эти данные можно запи

сать в таблицу» 

«Помоги мне найти ин

формацию в Интернете» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Объясняет смысл условных обозначений, 

подзаголовков и сносок. Решая стандартную 

задачу, может самостоятельно, используя 

аппарат ориентировки в книге, найти нуж

ную информацию в привычных печатных 

источниках (учебная литература, художе

ственные издания, справочники, энциклопе

дии и словари). 

Испытывает затруднения в поиске информа

ции при предъявлении нового (незнакомого) 

источника. 

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в печатном тексте, в явном виде. 

Информацию в неявном виде (например, в 

формулировке вопроса, задания, сноске, 

примечании) находит после установки учи

теля. В прослушанном  тексте не улавливает 

скрытую информацию, пропускает факты в 

явной информации. 

Использует для поиска информации способ 

просмотрового или изучающего или выбо

рочного чтения с опорой на алгоритм (1 спо

соб). Самостоятельно находит большую 

часть информации, необходимой для выпол

нения задания, но может пропускать отдель

ные элементы. Извлекает информацию, 

представленную в виде рисунков, таблиц, 

схем. 

Самостоятельно осуществляет поиск про

стой информации в сети Интернет. 

«Этот значок обозначает 

…, значит нужно …» 

 

 

 

 

 

 

«Мы с такой книгой ещё 

не работали» 

 

 

 

«Я нашёл информацию в 

вопросе, как вы и проси

ли» 

 

 

 

Выбирает способ по 

предложению учителя. 

V – повышен

ный 

Понимает назначение и самостоятельно ис

пользует для поиска нужной информации 

условные обозначения, подзаголовки и снос

ки, как в привычных, так и незнакомых ис

точниках. Испытывает затруднения в работе 

с источниками СМИ. 

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в печатном тексте, как в явном, так и 

в неявном виде (например, в формулировке 

вопроса, задания, сноске, примечании). В 

прослушанном  тексте не всегда улавливает 

скрытую информацию. 

Самостоятельно осуществляет поиск инфор

Может самостоятельно 

найти информацию в двух 

–  трёх разных источни

ках. 

 

 

«В примечании написано 

…» 

 

«Я не услышал об этом» 

 

 

«Я только просмотрю 
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мации при помощи просмотрового или изу

чающего или выборочного чтения (1 – 2 спо

соба). Самостоятельно находит информа

цию, необходимую для выполнения задания. 

Извлекает информацию, представленную в 

виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм. По 

заданной теме может самостоятельно подо

брать три и более различных источника, ис

пользуя ресурсы библиотеки (различные ка

талоги и т.п.). Использует несколько спосо

бов поиска информации в сети Интернет. 

Находит книгу по каталожной карточке при 

помощи взрослого. 

текст, так быстрее» 

 

VI –высокий  Используя оглавление, рубрики (разделы), 

систему условных знаков, подзаголовки, 

сноски, может самостоятельно найти нуж

ную информацию в различных печатных ис

точниках (включая учебную литературу, 

справочники и энциклопедии, научно-

популярные и художественные издания, 

СМИ).  

Самостоятельно находит факты и события, 

данные в тексте, как в явном, так и в неяв

ном виде (например, в формулировке вопро

са, задания, сноске, примечании) в прослу

шанном и прочитанном тексте.  

Использует для поиска информации разные 

виды чтения (просмотрового, изучающего, 

выборочного, поискового). 

Самостоятельно определяет полную инфор

мацию, необходимую для выполнения зада

ния. Извлекает информацию, представлен

ную в виде рисунков, таблиц, схем, диа

грамм. 

Умеет самостоятельно по заданной теме по

добрать три и более различных источника, 

используя ресурсы библиотеки (различные 

каталоги и т.п.) 

Умеет осуществить  расширенный поиск не

обходимой информации в сети Интернет, 

используя различные способы поиска. 

Самостоятельно находит книгу по каталож

ной карточке. 

Может самостоятельно 

найти информацию в трёх 

и более разных источни

ках 

 

 

 

 

«Из вопроса я понял, что 

…», «Об этом говорится в 

задании» 

 

 

Самостоятельно выбирает 

способ прочтения. 

 

«Чтобы решить эту зада

чу, нам нужно …» 

«В этой таблице указаны 

данные, которые помогут 

…» 

 

Анализ текстовой информации 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

Не может самостоятельно определить тему и 

главную мысль текста, затрудняется объяс

нить сформулированную другим тему тек

ста. При наводящих вопросах учителя может 

сформулировать вопрос к заданной теме, за

трудняется в определении области знания, не 

устанавливает связь с ранее изученным. Вы

двигает предположения, что означает то или 

иное слово, определяет, какие события про

Рассказ называется …, 

значит, речь пойдёт о …» 

 

«Наверное, сначала было 

…» 
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исходили раньше, какие позже, не может 

определить последствия. 

II – низкий  Не может самостоятельно определить тему и 

главную мысль текста, при помощи учителя 

обосновывает сформулированную другим 

тему текста. Может сформулировать 1 – 2 

вопроса к теме по содержанию текста. При 

наводящих вопросах учителя определяет об

ласть знания, связь с ранее изученным не 

устанавливает. Может самостоятельно объ

яснить значение некоторых слов, отдельных 

фактов, выстроить последовательность 1 – 2 

событий, затем сбивается.  

«Вот заголовок», «Этот рас

сказ о …» 

 

«Наверное, это закончит

ся так …» 

 

III – средний 

(допустимый) 

Определяет тему и главную мысль в подоб

ных текстах, объясняет формулировку на ос

нове накопленного опыта.   

Самостоятельно формулирует вопросы по 

заданной теме, связанны с содержанием тек

ста, ценностно-смысловые вопросы - сов

местно с другими учащимися, определяет 

область незнания, выдвигает 1 – 2 предпо

ложения о том. что можно узнать в тексте. 

Затрудняется в формулировании цели рабо

ты с текстом. 

Про помощи других обучающихся объясняет 

значение слов, фактов, устанавливает после

довательность событий и последствий. Из 

предлагаемого перечня выбирает причины 

произошедших событий. Обобщает инфор

мацию, делает простые выводы. Эмоцио

нально оценивает информацию. 

«Этот рассказ похож на 

тот, который мы читали 

вчера, поэтому тема его 

…»  

 

 

 

 

 

 

 

«Как ты думаешь, что 

означает это слово, что 

будет дальше?» 

 

 

«Мне понравился рас

сказ» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Самостоятельно определяет тему и главную 

мысль текста, объясняет формулировку при 

помощи учителя или других обучающихся. 

Самостоятельно с опорой на алгоритм фор

мулирует к заданной  теме содержательного 

характера. Определяет область знаний, уста

навливает отдельные связи с ранее изучен

ным, выдвигает 1 – 2 предположения о том. 

что можно узнать в тексте. Формулирует ти

пичные цели работы с текстом. 

Допускает ошибки при объяснении значений 

слов, фактов, установлении последователь

ности событий, после указаний учителя ис

правляет их. Определяет причины и послед

ствия событий на основе образцов. Обобща

ет информацию, делает выводы на основе 

анализа существенных и несущественных 

признаков. Находит пробелы в информации, 

предлагает способы её восстановления. Вы

сказывает собственное отношение к инфор

мации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Это закончится так же, 

как и в рассказе, который 

мы читали вчера» 

 

 

 

 

«Я считаю, что этот текст 

…» 

V – повышен Правильно, точно и кратко формулирует те «Главная мысль этого 
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ный му, определяет главную мысль текста. 

По заданной теме самостоятельно формули

рует ценностно-значимые и смысловые во

просы, определяет область знаний и умений, 

устанавливает связь с ранее изученным, про

гнозирует, что может узнать по теме, но с 

ошибками. Определяет общую цель работы с 

текстом. Объясняет значение слов, фактов, 

устанавливает последовательность событий 

в тексте, может допускать ошибки в проме

жуточных событиях. Определяет причины и 

последствия событий на основе собственно

го опыта. Обобщает информацию, делает 

выводы на основе установления причинно-

следственных связей между частями текста, 

фрагментами информации. Находит пробелы 

в информации, выявляет противоречивую 

информацию, предлагает способы восста

новления информации. Высказывает обосно

ванное суждение относительно информации. 

рассказа …, поэтому и 

тема …» 

  

 

 

 

 

«Сначала …, затем …, нет 

затем …», «Это приведёт 

к тому, что …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Этот текст …, потому 

что …» 

VI –высокий  Самостоятельно определяет замысел автора, 

идею текста. По заданной теме формулирует 

ценностно-значимые, смысловые, исследова

тельские вопросы. Определяет область зна

ний и умений, устанавливает связь с ранее 

изученным, прогнозирует, что может узнать 

при изучении данного текста, конкретизиру

ет собственную цель работы. 

Самостоятельно объясняет значение слов, 

фактов, устанавливает возможные причины, 

последовательность всех событий в тексте, 

определяет несколько вариантов послед

ствий, в том числе нестандартных. Умеет 

самостоятельно сравнивать информацию, 

устанавливать связь между понятиями и 

классифицировать информацию по заданным 

признакам. Обобщает информацию, делает 

выводы философского характера. Подверга

ет сомнению достоверность информации, 

находит пробелы в информации, конфликт

ную информацию, находит эффективные пу

ти восстановления информации. Соотносит 

позицию автора с собственной точкой зре

ния. 

«Автор имел в виду …» 

 

 

 

 

 

«Работая с этим текстом, 

я смогу …» 

 

«Это означает …», «Это 

может привести к тому, 

что …», «А может быть 

случится по-другому» 

 

«Это текстовая, а это чис

ловая информация» 

 

 

 

 

 

 

«Я согласен с мнением 

автора, потому что …» 

Структурирование и фиксация текстовой информации 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

Упорядочивает информацию в соответствии 

с инструкцией учителя. Под руководством 

учителя выделяет ключевые слова в предло

жении. Передаёт информацию из текста в 

виде рисунка. 

«Посмотрите, я правильно 

сделал?» 

«К этому заголовку под

ходит эта часть» 

«Я могу нарисовать к 

этому тексту рисунок» 

II – низкий  Упорядочивает информацию по образцу. 

При наводящих вопросах учителя выделяет в 

«У меня получилось так 

же, как и здесь» 
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тексте смысловые абзацы. При помощи учи

теля составляет план текста в форме вопро

сов. Находит в тексте данные для составлен

ной учителем таблицы. 

«Вот в этой части гово

рится о …» 

«Сюда нужно поместить 

вот эти цифры» 

III – средний 

(допустимый) 

Упорядочивает информацию по заданным 

учителем основаниям (например, по алфави

ту, возрастанию, убыванию и т.п.). Делит 

текст на смысловые части, определяет глав

ную мысль каждого. Самостоятельно кор

ректирует план текста, простой назывной 

план текста составляет при помощи учителя 

или других обучающихся. Представляет ос

новное содержание типичной информации в 

виде таблицы, схемы.  

«Я расположил слова, как 

говорится в задании» 

«Я считаю здесь три ча

сти, а как у тебя?» 

 

 

«Это задача на движение, 

к ней моно составить таб

лицу» 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

Самостоятельно упорядочивает информацию 

для решения стандартных задач. Используя 

алгоритм, делит текст на смысловые части, 

устанавливает между ними взаимосвязь, 

корректирует, дополняет план текста, про

стой назывной план текста составляет при 

помощи учителя. Представляет текстовую 

информацию в виде схеме. Отмечает с по

мощью закладок необходимую информацию 

в разных частях одного и того же источника. 

«Мы уже такие задачи 

решали, Чтобы её выпол

нить нужно …» 

«Сначала нужно прочи

тать весь текст, как гово

рится в пункте 1» 

«К этому тексту можно 

составить вот такую таб

лицу …» 

V – повышен

ный 

Самостоятельно упорядочивает информацию 

в соответствии с поставленной задачей. Де

лит текст на смысловые части, устанавливает 

между ними логическую взаимосвязь. Само

стоятельно корректирует, дополняет план 

текста, составляет простой назывной план. 

Представляет текстовую информацию в иной 

форме (схема, таблицы). Самостоятельно 

оформляет список источников к тексту, 

включающий два – три источника. Отмечает 

с помощью закладок необходимую инфор

мацию в двух-трёх разных печатных источ

никах. 

«Чтобы быстрее решить 

эту задачу, нужно …» 

«У меня получилось три 

части, первая …» 

«К этому тексту можно 

составить схему или таб

лицу, но лучше …» 

VI –высокий  Самостоятельно упорядочивает информацию 

в соответствии с собственными основания

ми. Делит текст на смысловые части, уста

навливает между ним логическую и содер

жательную взаимосвязь, определяет харак

тер связи. Излагает содержание информации 

в другой логической последовательности, в 

другом жанре. Самостоятельно составляет 

комбинированный (назывной и цитатный) 

план текста. Представляет текстовую ин

формацию в иной форме (схема, таблица, 

паучок понятий). Самостоятельно оформляет 

список источников к тексту, включающий 

три и более наименования источников раз

личного характера. Делает выписки из раз

ных источников, содержащие необходимую 

«Я считаю, что эти слова 

нужно записать так …, 

потому что …» 

«В этом тексте  ... частей, 

они располагаются так …, 

потому что …» 

«Эту информацию лучше 

представить в таблице, 

так как …» 
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информацию. Сохраняет информацию, 

найденную в сети интернет в текстовом ре

дакторе. 

Использование (применение) текстовой информации 

I – очень низ

кий 

(отсутствие 

действия) 

По просьбе учителя формулирует ответ на 

вопрос текста. Различает предложение и 

текст, самостоятельно строит словосочета

ние, предложение. При наводящих вопросах 

учителя  находит в тексте информацию для 

выполнения задания, не отделяет суще

ственную информацию от несущественной. 

Затрудняется в определении цели использо

вания информации, при непосредственных 

указаниях учителя использует информацию 

из текста для решения задачи. 

«В тексте про это гово

рится следующее …» 

 

«Чтобы ответить на этот 

вопрос, мне понадобится 

…» 

II – низкий  По плану, составленному учителем, строит 

небольшое простое устное монологическое 

высказывание (описание) на основе тексто

вой информации. При помощи учителя со

ставляет небольшой текст из отдельных 

предложений (2 – 3), не объединённых об

щей темой. Может самостоятельно найти 

часть существенной для выполнения задания 

информации, испытывает затруднения в от

делении существенной информации от не

существенной. Нуждается в помощи учителя 

для выделения всей необходимой информа

ции. Уточняет у учителя цель использования 

информации  

Устное высказывание вы

страивает легче, письмен

ный текст составить за

трудняется. 

 

 

 

«Я не увидел эту инфор

мацию» 

 

 

 

«Что нужно сделать с 

этой информацией?» 

III – средний 

(допустимый) 

При появлении стандартной познавательной 

или коммуникативной задачи строит пись

менное или устное монологическое выска

зывание (описание, повествование) на осно

ве текстовой информации. Монологическое 

высказывание-рассуждение строит при по

мощи учителя. Самостоятельно создаёт не

большой текст, объединённый общей темой 

на основе коллективной работы по подбору 

слов, точно называющих признаки предме

тов. В знакомых текстах самостоятельно 

находит существенную для выполнения за

дания информацию. Выдвигает предположе

ния о том, для чего можно использовать эту 

информацию.  

«Мы выполняли такое за

дание раньше, нам приго

дится вот эта информа

ция» 

 

«Я попробую составить 

текст по этому плану» 

 

 

«Давайте посмотрим, что 

из этого текста нам по

может» 

«Эту информацию можно 

использовать для …» 

 

IV – выше 

среднего (ба

зовый) 

При появлении познавательной или комму

никативной задачи самостоятельно с опорой 

на алгоритм строит устное или письменное 

монологическое высказывание (описание, 

повествование, рассуждение). Самостоя

тельно по коллективно подготовленному 

плану создаёт небольшой текст. Выделяет 

существенную для выполнения задания ин

формацию, но просит от учителя одобрения. 

Хорошо ориентируется в 

привычной ситуации, при 

появлении новой нужда

ется в поддержке учителя. 
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Использует эту информацию для решения 

стандартных задач. 

«Эту информацию можно 

использовать для решения 

задач на движение» 

V – повышен

ный 

При появлении познавательной или комму

никативной задачи самостоятельно строит 

устное или письменное монологическое вы

сказывание (описание, повествование, рас

суждение) на основе текстовой информации. 

Может допускать ошибки. Самостоятельно 

по предложенной теме создаёт собственный 

текст. Самостоятельно выбирает из текста (1 

источник) существенную для выполнения 

задания информацию. Самостоятельно ис

пользует информацию из текста для решения 

учебно-практической задачи. По алгоритму 

составляет отзыв на прочитанный текст. Вы

ступает перед аудиторией сверстников с не

большим сообщением, используя план вы

ступления или тезисы. 

Самостоятельно выполня

ет задание, предложенное 

учителем. 

 

«Я составил текст на эту 

тему» 

 

VI –высокий  На основе текстовой информации самостоя

тельно формулирует познавательную или 

коммуникативную задачу по созданию мо

нологического высказывания (описание, по

вествование, рассуждение) в удобной форме. 

Создаёт собственный текст по самостоятель

но определённой теме. Выбирает из разных 

источников (2 – 3 источника) существенную 

для решения задачи информацию. Самостоя

тельно использует её для выполнения зада

ния. На основе найденной информации са

мостоятельно принимает несложные практи

ческие решения. Самостоятельно составляет 

письменный отзыв, аннотацию на прочитан

ный текст. Свободно выступает перед ауди

торией с небольшими сообщениями, исполь

зуя иллюстративный ряд 

«Эта информация помо

жет мне найти ответ …» 

 

«Я напишу тест вот на эту 

тему …» 

«Для решения этой задачи 

мне будет мало одного 

текста» 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальные учебные действия и успешность 

обучения в начальной школе 
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффек

тивность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний, формирование 

умений, образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологиче

ских 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют усло

вия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 

Несмотря на признание в педагогической науке и практике значения метапредметных 

(общеучебных) действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего 

времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в 

школьное обучение не производилось. Стихийность развития универсальных учебных 

действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в значительном 

разбросе успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой 

любознательности и инициативы значительной части обучающихся, трудностях произ

вольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логи

ческих действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. 

Концепция развития универсальных учебных действий для школьного образования 

рассматривает их как существенную психологическую составляющую образовательной 

деятельности и признает их целенаправленное планомерное формирование универ

сальных учебных действий ключевым условием повышения эффективности образова

тельной деятельности в новых социально-исторических условиях развития общества. 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 
Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельно

сти ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения при

нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце

нивать 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, по

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са

мостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить воможности всех учебных предме

тов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» це

лей 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, художествен

ноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

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

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразова

ния. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гума

нистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности 

в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимули

рующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Млад

шему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способно

сти осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить ре

зультат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре

бёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное раз

витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Остава

ясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предмет
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ным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра

зования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных про

грамм.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель

ности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельно

сти. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

       1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего об

разования МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» приводится ос

новное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального 

общего образования начального общего образования, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных 

к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структу

рой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной обра

зовательной программе. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тек

сте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими выска

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при
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ветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интер

претация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержа-

ния, языковых особенностей и структуры текста. 

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

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек

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

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли

чающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде

ление места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягко

сти предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосо

четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответ

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма

териале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приё

мов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана

лиза. Наблюдение над значением слова. 

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

ние их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного ха

рактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву

ков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Раз

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: глас

ный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

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

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Раз

личение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор

ня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изме

нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Опреде

ление падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существи

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

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

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

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица

тельные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе

ниях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

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

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

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами ре

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

винение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла

деющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-

нения -повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей ре

чи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определе

ние последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение зада

вать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую инфор

мацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху

дожественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справоч

ноиллюстративный материал). 

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

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен

новыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер

сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление ав

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива

ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение осо

бенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по об

суждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тек

сту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знаком

ство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многознач

ности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда

ча содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч

нопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе

дневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного ис

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построе

ние плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического вы

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме

ста действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сино

нимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассужде

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче

ская, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периоди

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета

фор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуж

дение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе

ниеосновного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказ

ка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обу

чающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис

пользование их (установление причинноследственных связей, последовательности со

бытий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочи

нения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

2.3. Иностранный язык  

2.3.1. Иностранный язык (немецкий язык) 
Предметное содержание речи 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого эти

кета). 

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

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, воз

раст,  цвет,  размер,  характер,  что умеет делать. 

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песенки, сказки). 
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     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

     В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

- диалог побуждения к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характе

ристика ( персонажей). 

     В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

     В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-  про себя и понимать тексты, содержащие5 как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию ( имена персо

нажей, где происходит действие и т.п.). 

     В русле письма 

Владеть:  

- техникой письма ( графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка( долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об

щения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего ( рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, 

die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация ( -er, 

-in, -chen, -lein, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия ( das Lesen, die Kälte). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предло

жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с про

стым глагольным сказуемым ( Wir lesen gern), составным именным сказуемым (Meine 
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Famielie ist gross.). безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные 

предложения ( Hilf mir bitte). Предложение с оборотом Es gibt… .простые распростра

ненные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинительные 

предложения с союзами und, aber. 

     Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt.слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, 

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

sollen.Неопределенная форма глагола Infinitiv. 

    Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ неопре

деленным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

     Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, образо

ванные по правилам и исключения. 

     Местоимения: личные и указательные ich, du, er, mein, dieser, jener. Отрицательное 

местоимение kein. 

     Наречия времени: heute, oft, nie, schnell, …наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

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

     Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном язы

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

     Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб

ными умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника ( в том числе транскрипцией ); 

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

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложе

ния; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

     В процессе изучения курса « Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тек

сту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и 

т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом

ленность приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных 
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умений в основных видах деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тема

тическом планировании. 

 

                               2.3.2. Иностранный язык (анлийский язык)             
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

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

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

ные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

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

ние, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена ге

роев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучае-

мом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника

ции. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апо

строф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 

(thereIs/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые сло

восочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, от

ражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конвер-

сия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный во

просы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в пред

ложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с про

стым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

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

Безличные предложения в настоящем времени(Itiscold.It'sJiveo'clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с од

нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложно-

подчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множе

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопре

делённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён суще

ствительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, об

разованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — не-

которые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

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

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на ино

странном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принято

го в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализ

мов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого пред

ложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан

ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и пред

ложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, исполь

зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осве

домлённость приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникатив

ных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются от

дельно в тематическом планировании. 

 

 

2.4. Математика и информатика 
Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядоче

ние однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компо

нента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис

пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи

ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, вре

мя, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

жениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использова

ние чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

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

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо

угольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истин

ность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.5. Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 
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года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко

стями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюде

ние роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в при

роде и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном со-

обществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространи-

тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природ-

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, по

говорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со

хранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор

нодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважи

тельное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

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

ление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с предста

вителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимо

помощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родо

словная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, ис

тории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школь

ный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, пло

хо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружаю

щей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответ

ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения ду-

ховно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос

ударства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож

дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи

тельство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: до

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим наро

дам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе тра

диционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спор

тивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные историче

ские времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране па

мятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле

ния здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо

го человека. 

 

2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ

ляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных предста

вителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской куль

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы ми

ровых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что ве

рят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие свя

тыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответствен

ность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности му

сульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздни

ки исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус

ство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские симво

лы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искус

ство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение сина

гоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Тра

диции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Ев

рейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Ев
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рейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и об

ряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в рели

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

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

шение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы мо

рали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образо

вание как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон

фессионального народа России. 

 

 

2.7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, че

ловеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

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

стве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

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

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

ки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, жи

вотных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живопи

си. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для со

здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытя

гивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Кра

сота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительно

го образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навы

ков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хорово

ды; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представле

ния народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном ис

кусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыс

лов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загора

живания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тон

кое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Сим

метрия и асимметрия. 

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

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния приро

ды, человека, животного. 

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

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его харак

тере. Силуэт. 

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

разительность объёмных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живо

писи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географиче

ских широт. Использование различных художественных материалов и средств для со



  

 148 

здания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к при

роде в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоратив

ноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного ис

кусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духов

ной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждаю

щих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, забо

ту, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа

ции его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на приме

ре изобразительного 

и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художе

ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художе

ственноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искус

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли

нией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной ани

мации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гу

аши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.8. Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при

роды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за

гадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духов

ная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Ин

тонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со

чинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 

и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструменталь

ные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро

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

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народ

ных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы

кальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.9. Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
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изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи

ческие и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учеб

ника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со

трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проек

ты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат про

ектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многооб-

разие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-

чения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных техно

логических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаб

лону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), вы

деление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразо

вание деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про

волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геомет

рический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз

метка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисун

ку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо из

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред
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ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соот

ветствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Кон

струирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла

виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электрон

ных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

2.10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с при

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь фи

зической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздо

ровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка

честв. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опо

рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима

ние, силу, ловкость и координацию. 

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

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче

ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой но
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гой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и се

дах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

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

ниях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос пре

пятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последователь

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

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пе

редвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориенти

рам и по сигналу. 

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

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упраж

нений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до

полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основ

ных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамей

ке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препят

ствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвиже

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

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

стический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или из

меняющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

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

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про
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движением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен

ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изме

нением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

2.11. Курсы 

 

Содержание курсов 

 
Кружок «Здоровячок» 33 ч.  Кружок «Творим добро» 33 ч. 

 

1 класс – 34 ч. 

Вот мы и в школе 4 ч. Пита
ние и здоровье 5 ч.  
Моё здоровье в моих руках 7 ч.  
Я в школе и дома 6 ч.  
Чтоб забыть про докторов 4 ч.  
Я и моё ближайшее окружение 3 ч.  
Вот и стали мы на год взрослей 4 ч.. 
  
2 класс – 34 ч. 

Введение «Вот мы и в школе». 4 ч. Пи
тание и здоровье 5 ч.  
Моё здоровье в моих руках 7 ч.  
Я в школе и дома 6 ч.  
Чтоб забыть про докторов 4 ч.  
Я и моё ближайшее окружение 3 ч.  
Вот и стали мы на год взрослей 4 ч. 
 

3 класс – 34 ч. 

Введение «Вот мы и в школе». 4 ч. Пи
тание и здоровье 5 ч.  
Моё здоровье в моих руках 7 ч.  
Я в школе и дома 6 ч.  
Чтоб забыть про докторов 4 ч.  
Я и моё ближайшее окружение 3 ч.  
Вот и стали мы на год взрослей 4 ч. 
 
4 класс – 34 ч. 
Введение «Вот мы и в школе». 4 ч. Пи
тание и здоровье 5 ч.  
Моё здоровье в моих руках 7 ч.  
Я в школе и дома 6 ч.  
Чтоб забыть про докторов 4 ч.  

1 класс – 34 ч. 
Введение 1 ч.  
Изготовление гербариев 5 ч. Комнат
ное цветоводство 4 ч. Мир профессий 
6 ч.  
Труд в моей семье 6 ч. 

Выгонка цветочно-декоративных культур 5 

ч. 

Выращивание рассады цветов для 
школьных и сельских клумб 5 ч. 
Итоговое занятие 1 ч. 
 
2 класс – 34 ч. 

Введение 1 ч.  
Изготовление гербариев 5 ч. 
Комнатное цветоводство 4 ч. 
Мир профессий 6 ч.  
Труд в моей семье 6 ч. 

Выгонка цветочно-декоративных культур 5 

ч.  
Выращивание рассады цветов для 
школьных и сельских клумб 4 ч. 

Ландшафтный дизайн 1 ч. Итого

вое занятие 1 ч. 

 

3 класс – 34 ч. 

Введение 1 ч.  
Изготовление гербариев 5 ч. 
Комнатное цветоводство 4 ч. 
Мир профессий 6 ч.  
Труд в моей семье 6 ч. 

Выгонка цветочно-декоративных культур 5 

ч.  
Выращивание рассады цветов для 
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Я и моё ближайшее окружение 3 ч.  
Вот и стали мы на год взрослей 4 ч. 
 
 

школьных и сельских клумб 4 ч. 
Ландшафтный дизайн 1 ч. 

Итоговое занятие 1 ч. 
 
4 класс – 34 ч. 
 
Введение 1 ч.  
Изготовление гербариев 5 ч. 
Комнатное цветоводство 4 ч. 
Мир профессий 6 ч.  
Труд в моей семье 6 ч. 

Выгонка цветочно-декоративных культур 

5 ч.  
Выращивание рассады цветов для 
школьных и сельских клумб 4 ч. 

Ландшафтный дизайн 1 ч. 
 Итоговое занятие 1 ч. 

 

Кружок «Фантазёры» 

 

Кружок «Я живу в России» 34 ч 

Вводное занятие. 1 ч.  
Работа с бумагой и карто
ном. 13 ч.  
Работа с бросовым и при
родным  

материалом. 9 ч.  
Работа с пластили
ном. 9 ч. Итоговое 
занятие. 1 ч.  
2 класс – 34 ч. 

 
Аппликация и моделирование 12 

ч. Работа с пластическими мате
риалами 8 ч. Поделки из гофри

рованной бумаги 4 ч. Модульное 
оригами 10 ч.  
3 класс – 34 ч. 

 
Работа с природными материалами 

4 часа Объёмные и плоскостные 
аппликации 18 ч. Работа с пласти

ческими материалами 6 ч. Модуль

ное оригами 6 ч. 
 

4 класс – 34 ч. 
 

Работа с природным материа
лом 4 часа Работа с бумагой и 
картоном 12 ч. Работа с тканью 
5 ч.  
Рукоделие из ниток 7 ч. 

Работа с бросовым материалом 4 

часа 
 
 

 1 класс – 33 ч. 
“Я и я” – формирование гражданского 
отношения к себе 6 ч.  
“Я и семья” – формирование гражданского 

отношения к своей семье 6 ч.  
“Я и культура” – формирование 
отношения к искусству 6 ч.  
“Я и школа” – формирование гражданского 

отношения к школе 6 ч.  

“Я и мое Отечество” – формирование граж

данского отношения к Отечеству 5 ч.  

“Я и планета”– формирование гражданско

го отношения к планете Земля 5 ч. 

3 класс – 34 ч. 
 
“Я и я” – формирование гражданского 
отношения к себе 6 ч.  
“Я и семья” – формирование гражданского 

отношения к своей семье 6 ч.  
“Я и культура” – формирование 
отношения к искусству 6 ч.  
“Я и школа” – формирование гражданского 

отношения к школе 6 ч.  

“Я и мое Отечество” – формирование граж

данского отношения к Отечеству 5 ч.  

“Я и планета”– формирование гражданско

го отношения к планете Земля 5 ч. 

 
4 класс – 34 ч. 

“Я и я” – формирование гражданского 

отношения к себе 6 ч. 

“Я и семья” – формирование гражданского 

отношения к своей семье 6 ч. 

“Я и культура” – формирование 
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отношения к искусству 6 ч. 

“Я и школа” – формирование 

гражданского отношения к школе 6 ч. 

“Я и мое Отечество” – формирование 

гражданского отношения к Отечеству 5 ч. 

“Я и планета”– формирование 

гражданского отношения к планете Земля 

5 ч. 

Кружок «Эрудит» 

 
Кружок «Страна Информика» 

1 класс – 33 ч.  
Волшебные палочки: ра
бота с геометрическим 
материалом. 2 ч. Собира
ем слова 1 ч.  
Занимательные магические квад

раты 2 ч. Крылатые слова и вы

ражения, происхождение слов. 

Как нужно говорить 1 ч.  
Слова – тезки. Омонимы 1 ч.  
Одно и то же, но по-разному. Си
нонимы, о различиях слов-
синонимов 1 ч.  
Слова с противоположным 
значением. Антонимы 1 ч.  
Фразеологизмы 1 ч. 

2 класс – 34 ч. 
 
 В мире слов 3 ч. 

 В мире математики 7 ч.  
 В мире словесности 7 ч. 

 В мире литературы 4 ч.  
 В мире природы 6 ч. 

 В мире логики 7 ч. 

3 класс – 34 ч. 
 
 В мире слов 3 ч. 

 В мире математики 7 ч. 

 В мире словесности 7 ч. 

 В мире литературы 4 ч. 

 В мире природы 6 ч. 

 В мире логики 7 ч. 
 
 

4 класс – 34 ч. 
 
 В мире слов 3 ч. 

 В мире математики 7 ч. 

 В мире словесности 7 ч. 

 В мире литературы 4 ч. 

 В мире природы 6 ч. 

 В мире логики 7 ч. 

 

 

2 класс – 34 ч. 

Составляющие компьютера 6 ч. 

Знакомство с клавиатурой 7 ч. 

Знакомство со средой  объектного 

программирования Скретч 11 ч. 

Составление первой программы 6 ч. 

Логические развивающие игры 4 ч. 

 



  

 157 

 Кружок «Подвижные игры» 

4 класс - 34ч. 

Русские народные игры 19 ч. 

Эстафеты 8 ч. 

Игры народов России 7 ч. 

 

 

4 класс - 34ч. 

Русские народные игры 19 ч. 

Эстафеты 8 ч. 

Игры народов России 7 ч. 

 

 

 

 

 

2.11. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается  сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  во  внеуроч

ное 
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время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча

стии 

в  самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности.  Правильно  организован

ная 

система  внеурочной  деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  кото

рой 

можно  максимально  развить  или  сформировать  познавательные  потребности  и 

способности  каждого  учащегося,  которая  обеспечит  воспитание  свободной  лично

сти. 

Воспитание  детей  происходит  в  любой  момент  их  деятельности.  Однако  наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающих

ся и 

направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, класс

ных 

часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки 

и 

секции,  обучающиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,  благодаря 

индивидуальной  работе  руководителя,  глубже  изучается  материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организатор

ские, творческие, что  играет  немаловажную  роль  в  духовном  развитии 

подростков. 

Внеурочные  занятия  должны  направлять  свою  деятельность  на  каждого обучающе

гося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования.  

 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

Планируемые  результаты  программы  внеурочной  деятельности  младших  

школьников. 

1 уровень: 1-2 классы 

- приобретение школьником социальных знаний в различных видах деятельности 

- школьник знает и понимает общественную жизнь 

2 уровень: 2-3 классы 

-  приобретение  ценностного  отношения  к  социальной  реальности,  понимание  при

чин  

успеха (неуспеха) своей деятельности 

- школьник ценит общественную жизнь 
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3 уровень: 4 класс 

-  приобретение  опыта  самостоятельного  социального   действия,  формирующие  

умения выстраивать деятельность 

- школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

I.1. Цель внеурочной деятельности: 

 Создание  условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  си

стемы  ценностей, 

 создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации  каждого  

учащегося  в свободное  от  учёбы  время.  

  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей активизацию  социальных,  

интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время, 

 Развитие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с  формированной  граж

данской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жиз

недеятельности в новых  условиях,  способной  на  социально  значимую  прак

тическую  деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

I.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 

  Организовать общественно-полезную и досуговую 

      деятельность обучающегося. 

 Включить обучающегося в разностороннюю деятельность. 

 Формировать  навыков позитивного коммуникативного 

общения. 

 Развивать навыки организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развивать  позитивное  отношение  к базовым общественным ценностям (чело

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

 Совершенствовать  систему мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 Организовывать информационную поддержку обучающегося. 

 Совершенствовать   материально-техническую  базу 

организации досуга обучающегося. 

I.3. Принципы программы: 
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• Включение обучающихся в активную деятельность. 

•  Доступность и наглядность. 

•  Связь теории с практикой. 

•  Учёт возрастных особенностей. 

•  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

•  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых пред-

полагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся.  

Реализация направлений деятельности 

   Направления внеурочной деятельности 

№п

/п 

Форма 

органи-

зации 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти 

Название  Спор-

тивно-

оздо-

рови-

тель-

ное 

Ду-

хов-

но-

нрав-

стве

нное 

Обще-

интел 

лекту-

альное  

Об-

щекуль

турное  

Соци-

альное  

1. Кружок  Здоровячек 

 
х х х  х 

2. Кружок  Я живу в России 

 
 х х х х 

3. Кружок  Эрудит  

 
 х х х х 

4. Кружок  Фантазёры 

 
 х х х х 

5. Кружок  Твори добро 

 
 х  х х 

6. Кружок  Подвижные игры 

 
х х х  х 

7. Кружок  Страна Информика 

 
  х х х 

 

 

1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1.1.Спортивно-оздоровительное: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляю

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-формировать у обучающихся основы здорового питания как составляющей ЗОЖ; 
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- использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возраст

ных, психологических и иных особенностей; 

-  развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

• Работа спортивных секций по футболу и 

оздоровительной аэробике. 

• Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, на переменах 

проведение танцевального флешмоба. 

• Участие в  городских спортивных соревнованиях. 

• Ведение бесед по охране здоровья «Вредные привычки», «Режим дня», «Что такое 

гигиена», «О здоровом питании»и др. 

 

2.2.Общекультурное: 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценност

ных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценно

стями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравствен

но-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелатель

ного отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, разви

тие стремления к творческой самореализации средствами художественной дея

тельности. 

 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

 Участие в праздниках, конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы,  города. 

 

2.3.Общеинтеллектуальное: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
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- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной дея

тельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на сту

пени начального общего образования. и основного общего образования. 

 Формы: 

• Предметные недели. 

• Библиотечные уроки. 

• Конкурсы, занятия в кружках, КВН, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые 

и 

ролевые игры , викторины, круглые столы, проекты. 

 

 

2.4.Социальное: 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опы

та на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуни

кативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаи

модействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

• Тематические классные часы; 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке; 

 Разведение комнатных цветов; 

 Выращивание рассады цветов для клумб; 

 Акция  «Покормите птиц зимой»; 

 Акция «Птичий домик»; 
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 Акция «Тёплый дом». 

 

2.5. Духовно-нравственное: 

Целесообразность направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формировать способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непре

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции  — «становиться лучше»; 

 укреплять нравственность — основанной на свободе воли и духовных отече

ственных традициях, внутренней установки личности школьника поступать со

гласно своей совести; 

 формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости опре

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника по

зитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — спо

собности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 

 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимо

помощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

Формы: 

• Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи. 

• Проведение тематических праздников, тематических классных часов; 
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• Проведение экскурсий по городу, презентаций, круглых столов, ролевых и интел

лектуальных игр. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы,  

города. 

 

 

2. Учебный план внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 

Направ

ления 

в/д 

Форма органи-

зации 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Кол-

во 

часов 

в не-

делю 

Кол-

во 

ча-

сов в 

год 

Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Кол-

во 

ча-

сов в 

год 

Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Кол-

во 

ча-

сов в 

год 

Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Кол-

во 

ча-

сов в 

год 
Спор-

тивно-

оздоро 

ви 

тельное 

Кружок «Здоро

вячок» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Духов-

но-

нрав-

ствен-

ное 

Кружок «Я живу 

в России» 

1 33   1 34 1 34 

Обще-

интел-

лек 

туаль 

ное 

Кружок «Эру

дит» 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Обще 

куль-

турное  

Кружок «Фанта

зёры» 
1 33 1 34 1 34 1 34 

 Кружок «Страна 

Информика 
  1 34     

Соци 

альное  

Кружок «Твори 

добро» 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Итого:  

 

5 165 5 170 5 170 5 170 

 

 

 

 

 

 

3. Условия реализации программы 
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Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности; 

• кадровое обеспечение программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• педагогические условия; 

• материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу;  

• библиотекарь поселковой библиотеки;  

• педагоги МБУ «КСЦ» Дом культуры №2 с.Фоминское; 

 

4.1. Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка педа

гогических кадров к 

работе с учащимися 

по внеурочной дея

тельности 

Индивидуальные собеседования с учителями – 

 предметниками и руководителями кружков,  

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение мето

дического уровня всех 

участников воспита

тельного процесса 

Проведение семинаров по реализуемым програм

мам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими  

средствами, необходимыми для осуществления  

внеурочной деятельности 

Разработать систему 

диагностической ра

боты педагога-

психолога по вопро

сам досуговой дея

тельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

 свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешколь

ных 

 учреждений по организации свободного времени 

 учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о  

результатах диагностики. 

Разработать си

стему мероприятий, 

обеспечивающую по

вышение методиче

ского уровня педаго

гов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педа

гога. 

  

 

 

 

 

 

 

Создать банк ме

тодической литерату

ры по организа

ции  внеурочной дея

тельности  учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее  

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

 знакомство с содержанием имеющейся  
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методической литературы. 

 

 

 

 

4.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 

• методические пособия; 

• интернет-ресурсы; 

• мультимедийный блок. 

 

5. Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

Результаты  первого  уровня  (приобретение  школьником  социальных  знаний, 

понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни):  приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об ис

ториисвоей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основахразработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки ин

формации; о правилахпроведения исследования. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культу

ре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального  действия): школьник  может  приобрести  опыт  исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорга

низациии организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

В процессе реализации Программы произойдет: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости де

тей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитатель

ном 

пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой.  
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6. Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффектив

ной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях. 

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежно -

стей для качественной организации данных занятий.  

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разра

ботана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 декаря 2012 года № 

273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федрации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концеп

ций УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа», с учетом опыта 

реализации воспитательной работы МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на орга

низацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учеб

ную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в сов

местной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, демографи

ческих и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова

тельной деятельности. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые ре
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зультаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

определяет развитие ученического соуправления, участие обучающихся в деятельности 

детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъек

тов: организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных органи

заций и общественных объединений, включая детско- юношеские движения и органи

зации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому кол

лективу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования начального общего образова-

ния 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной де

ятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опре

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о доб

ре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нрав

ственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потреб

ностей семьи; 

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, совер

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен

ности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (са

мобытности); 

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

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценност

ных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального обще

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов Рос

сии, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традици

ями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов

нонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом наци

ональных и региональных, местных условий и особенностей организации образова

тельной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных предста

вителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образова

тельной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь раз

ные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных догово

рах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся при получении начального общего образо-

вания начального общего образования 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражда

нина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социали

зации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обуча

ющихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода лич

ная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Мероприятия в школе: уроки знаний; тематические классные часы согласно плану 

мероприятий по правовому воспитанию, включающий разделы: правила общения; 

правила поведения; я – гражданин; права ребёнка; административная и уголовная 

ответственность; асоциальное поведение («Государственная символика», «Права и 

обязанности ребёнка. Знакомство со статьями Конвенции о правах ребёнка», 

«Главные ценности нашей жизни» и др.); уроки мужества «В жизни всегда есть 

место подвигу»; уроки памяти, посвящённые дням воинской славы и памятным 

датам России; акция «Дорога к обелиску» (благоустройство памятников, мемориа

ла воинской славы); митинги, посвящённые дню Победы. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест

ность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии 

и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Мероприятия в школе: тематические классные часы по нравственному воспитанию 

(«Добру откроются сердца», «Что такое нравственность?», «Поговорим о мило

сердии» и др.); День матери; День пожилого человека; акции: «Дорогие мои ста

рики», «Подарок детскому дому», «Соберём ребёнка в школу». 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудо

любие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, ак

тивная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Мероприятия в школе: операции: «Дом, в котором мы живём», «Уют»,  «Чистый 

город», выставки детского творчества, ярмарка профессий; посещение «Дней от

крытых дверей» в учебных заведениях. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Мероприятия в школе: предметные недели; школьные и городские предметные 

олимпиады; «Конкурс грамотеев»; состязание интеллектуалов «Что? Где? Когда?».  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Мероприятия в школе: декада здоровья; День здоровья; единые классные часы по 

теме: «ЗОЖ»; соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, лыжам, «Весёлые 

старты»; встречи – беседы со специалистами наркологического диспансера. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
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консолидация общества; поликультурный мир. 

Мероприятия в школе: совместные мероприятия с ПДН «Приобский», МУ МВД 

России «Бийское»; конкурсы презентаций «Мама – лучшая на свете!», «Папа мо

жет всё, что угодно!»; посещение кинотеатров и драмтеатра. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

Мероприятия в школе: совместные мероприятия с МБУ «КСЦ» Дом культуры №2 

с.Фоминское, посещение кружков, конкурсы и выставки рисунков «Беречь приро

ду – долг каждого», «Осень - прекрасная пора», творческие конкурсы «Поделки из 

фруктов, овощей и природного материала», «Лучшая новогодняя игрушка», «Са

мая оригинальная снежинка». 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, без

опасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде. 

Мероприятия в школе: декада правовых знаний; профилактическая работа по без

опасности обучающихся (безопасность дома и на улице, безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, интернет-безопасность), тренировочная пожарная тревога. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

Мероприятия в школе: творческий конкурс «Семейный портрет»; часы общения 

«Что такое семья?», «Увлечение в моей семье», праздники – День матери, день от

ца. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличност

ная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к по

ступку, продуктивное и безопасное общение. 

Мероприятия в школе: неделя русского языка, конкурсы сочинений «Мои люби

мые бабушка и дедушка», стихов «О маме», «О войне» 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Мероприятия в школе: диспут «Человек в природе хозяин или гость?», выставка 

творческих работ «Я и мир», день леса, день Матери – Земи, операции «Птичий 

домик», «Кормушка» 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече

ственных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная ор

ганизация может отдавать приоритет тому или иному направлению духов

нонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина Рос

сии, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 
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общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государ

ства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос

сии, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж

национального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравствен

ный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни чело

века и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстни

кам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи

мопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион

ных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельно

сти, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой цен

ности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности совре

менного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результа

тов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав

ственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоро

вьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению 

и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление ле

карственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское со

гласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития че

ловека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «меж

национальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование нега

тивного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противо

стояния им; 
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первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра

соту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож

ностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопо

рядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще

стве; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го

рода; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы

полнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской сре

де, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекла

мы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, ос

нованных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз

вития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей

ствию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима

ние активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельно

сти; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чте

ния книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экс

курсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процес

се бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фе

стивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных ча

сов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь

мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подго



  

 176 

товке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу

жащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под

держке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на вос

питание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей стра

ны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских во

енно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контек

сте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изуче

ния учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных пу

тешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, ли

тературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприя

тий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игро

вых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсужде

ния в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливо

го, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, при

обретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, приро

де. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне

урочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономи

ке – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и про

ведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на про

изводственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и пра

родителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 



  

 177 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мо

тивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрываю

щих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования твор

ческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой ини

циативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработ

ке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полез

ной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним ор

ганизаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных произ

водственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное вре

мя); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессиона

лизма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисци

плин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интел

лектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельно

сти; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интел

лектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров ин

теллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реали

зации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятель

ности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по моти

вам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных нега

тивных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духов
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ном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о не

разрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеуроч

ной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематиче

ских игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спор

том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи постра

давшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интер

нет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответствен

ного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками пра

воохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпи

ад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские про

екты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях 

и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», вы

полнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, меж

конфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с пред

ставителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих куль

турное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организа

ций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юно

го социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) раз

личные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе вы

полнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, теле

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
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культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, дея

тельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстни

ками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художествен

ных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты со

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учеб

ным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изу

чения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи обра

зовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестива

лей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в раз

личную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в про

смотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искус

ства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятель

ности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уро

ках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фести

валей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы

ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсион

нокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в обра

зовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче

ских работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об ин

ститутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще

ственном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс

ных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 
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получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях че

ловека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопро

сам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия 

в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реали

зации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и ме

роприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках уча

стия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержани

ем порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют 

в принятии решений руководства образовательной организации; контролируют выпол

нение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о де

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных мо

лодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с пред

ставителями органов государственной власти, общественными деятелями, специали

стами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предме

тов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожар

ных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема

тических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, об

щественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях 

в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-

семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение ав

торитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школь

ных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, без

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в про

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специ

алистами и др.); 
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развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетент

ности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, 

презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газе

ты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бе

сед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изуче

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их язы

ка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведе

ния национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законо

дательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эко

логически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (эколо

гические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступ

ных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологи

ческих центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллектив

ных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителя

ми (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно ис

пользовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа

лизации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимо

действия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уров

нях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педаго

гических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспи

тательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 
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- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов струк

турного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уров

ней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуаль

ное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каж

дый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и соци

альные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазви

тие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудни

чество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятель

ности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педаго

гического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимо

действия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обу

чающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, раз

вивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обуче

ния и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участни

ков образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов дет

ско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их фор

мирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокуль

турной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанни

ков к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной си

стемы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразно

сти, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодей

ствия согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего обра-

зования начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, обще

ства, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравствен

ного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,  ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
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ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального разви

тия личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и вос

питания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы опреде

лённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос

сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов ми

ра. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни , 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду

ховнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Лю

бое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием вос

питания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организа

ция нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той систе

мы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется 

в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель вы

страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец цен

ностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного про

цесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено приме

рами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расши

рить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробу

дить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре

бёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демон

стрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, напол

няются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значе

ние 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 природ

ных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связан

ные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеа

лы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни

ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз

можным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из призна

ния и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и созна

тельно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной си

стемы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды соци
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альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при по

лучении начального общего образования начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае

мое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Инте

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на ос

нове воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу Что есть Оте

чество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и откры

тие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализа

ции обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се

мьи; 

•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго

гически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ 

и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер россий

ского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в со

держании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Цен

ности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образо

вания, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучаю

щегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей созда

ёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предмета

ми, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учи

теля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педа

гог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравствен
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ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспи

тания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку пер

вый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося мно

жеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в оте

чественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, исто

рии и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе 

и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого 

из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны 

быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жиз

ни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и мо

ральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно проти

водействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают 

на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники инфор

мации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным при

оритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жиз

ни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ре

бёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая под

держка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из усло

вий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопреде

ления пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное само

сознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в по

сильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, мик

рорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятель

ности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собствен

ное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, прожива

ют чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблю

дение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внеш

ний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо

знание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования начального 

общего образования 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•элементарные представления о политическом устройстве Российского государ

ства, 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 учрежде

ние; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож

ностях 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 государствен

ному, языку межнационального общения; 

•ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•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, го

рода; 

•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 не

выполнению человеком своих обязанностей. 

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 традицион

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше

ние к сверстникам и младшим; 

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

•знание правил этики, культуры речи; 

•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

•представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни: 

•первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ро

ли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
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•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 производ

ства 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 настойчи

вость 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, небереж

ливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима

ние 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 кра

соту 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. 

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

•получение первоначальных представлений о Конституции Российской Феде

рации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Россий

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

•ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриоти

ческого долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про

смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения ос

новных и вариативных учебных дисциплин); 

•ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
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значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприя

тий, посвящённых государственным праздникам); 

•знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб

ществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проек

тах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями); 

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготов

ке и проведении игр военно- патриотического содержания, конкурсов и спортив

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и во

еннослужащими; 

•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенно

стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно

сти и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•получение первоначального представления о базовых ценностях отечествен

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, за

очных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);  

•ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (пу

тём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в под

готовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятеля

ми); 

•участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

•ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллек

тиве класса и образовательной организации — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим де

тям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллек

тивных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

•получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношени

ях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе

ния открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с ро

дителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к стар

шему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меропри

ятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, тру

да и значении творчества в жизни человека и общества: 

•участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знако

мятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

•узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прароди

телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших род

ных»; 

•получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых си

туаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

•приобретают опыт уважительного.и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму

лирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся воз

можностей творческой инициативы в учебном труде); 

•учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

•приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по

лезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих 

с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятель

ность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих обще

ственных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

•приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

•участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого професси

онализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тра

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

•получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосред

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю); 

•получение первоначального опыта участия в природо-охранительной дея

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных  территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических цен

тров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации кол

лективных природоохранных проектов; 
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•посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо

гических организаций; 

•усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при под

держке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с при

родой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

•получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе

ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с предста

вителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

•ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестива

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализо

ванных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических вы

ставок); 

•обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего ми

ра через художественные образы; 

•обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест

ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «тем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизи

онных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, от

личать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от раз

рушительного); 

•получение первоначального опыта самореализации в различных видах творче

ской деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художе

ственного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

•участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы

ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурси

онно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представ

лением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выраже

ния внутреннего, душевного состояния человека; 

•участие в художественном оформлении помещений. 

 

6. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и об-

щественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-
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чающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования начального общего образования осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждени

ями по месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучаю

щегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодей

ствия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллек

тива образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования началь

ного общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и моло

дёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей дея

тельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы раз

личные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реали

зации направлений программы духовно нравственного развития и воспитания обу

чающихся при получении начального общего образования начального общего обра

зования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духов

но-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательной организации и родительским комитетом образовательной 

организации; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспи

тания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы ду

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимо

действия семьи и образовательной организации, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и-обязанности родителей (законных представителей) в современных 
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условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, гла

ве 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об-образовании». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного воз

раста должна быть основана на следующих принципах:  

•совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организа

ции, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффектив

ности этих программ; 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани

ем родителей (законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон

ным представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль

ных проблем воспитания детей; 

•опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможно

сти активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в вос

питательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (за

конных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче

ской культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной 

работы образовательной организации. Работа с родителями (законными предста

вителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и под

готавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред

ставителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто

рий, семейная гостиная, встреча за-круглым столом, вечер вопросов и-ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и-др. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования начального 

общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспи

тания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ

но-ценностного постижения действительности и общественного действия в кон

тексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос

питания обучающихся при получении начального общего образования начально

го общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
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•воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятель

ности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое зна

ние о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и про

чувствовал нечто как ценность); 

•эффекта —- последствия результата, того, к чему привело достижение ре

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе

тентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — ста

новится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, дру

гих субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также соб

ственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и-т.-п.), первичного понимания со

циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учите

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи

телями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережива

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак

тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обще

ственном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме

том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

•на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятель

ности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобрете

ния ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,  осо

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю

щихся достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к дру

гому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жиз

ни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспита

ния обучающихся при получении начального общего образования начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественно

му культурноисторическому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, стар

шему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, наибо

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, наци

ональной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози

ции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, се

мьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ

ных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове

ку, находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
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•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных до

ступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от

ношения к природе; •элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах эколо

гической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь

ной организации и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся при получении начального общего образования начального общего образо

вания: 

•имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учре

ждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

•являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части ду

ховно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккреди

тационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образова

тельных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

Система воспитательной работы в начальной школе строится на тех же основа

ниях, что и в основной и старшей школе, что позволяет обеспечить целостность и 

преемственность воспитания на всех его школьных этапах. Специфика работы с 

младшими школьниками может быть обозначена следующими чертами: 

 неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах;  

 позитивный педацентризм как принцип организации содержания 
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воспитания; 

 признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с 

другими субъектами: родителями и педагогом; 

 согласованное распределение полномочий всех субъектов воспита

ния в начальной школе. 

Система воспитания в начальной школе представлена четырьмя блоками, каж

дый из которых выполняет определенную педагогическую функцию:  

I блок: Формирование осмысленного отношения к своей жизни, 

II блок: Расширение круга ценностных новообразований младших школьников 

на основе разновидовой деятельности, 

III блок: Индивидуальная педагогическая поддержка развития обучающихся, его 

корректив, 

IV блок: Педагогическое влияние на семейное воспитание ученика на основе со

гласованного распределения полномочий всех субъектов воспитания.  

Своеобразие первого блока в начальной школе будет состоять в том, что, как 

уже отмечалось ранее, на этом образовательном этапе классный час как форма ис

пользуется крайне редко. Однако это нисколько не умаляет значимости такого 

направления воспитания в начальной школе, как формирование у школьников 

осмысленного отношения к жизни. Этот процесс должен проходить сквозной лини

ей через содержание всех уроков и других учебных занятий в начальной школе. 

 

Это потребует от учителя значительного мастерства, так как предметное содержа

ние, события и обстоятельства, ежеминутно возникающие в учебном процессе, должны 

быть использованы им в целях воспитания. Для того чтобы этот процесс не стал непро

извольным и хаотичным на каждом этапе начального образования необходимо выде

лить доминантные цели воспитания, исходя из принципа позитивного педацентризма. 

I класс: 

I четверть: тема «Давайте знакомиться» - ее доминантной целью является сообщение 

элементарной первичной информации о школе как социальном институте и его атрибу

тах (класс, учитель, одноклассники, я – ученик), включение новых представлений и по

нятий в сферу жизнедеятельности первоклассников, формирование элементарных зна

ний и умений, установление отношений приязни и уважения среди субъектов воспита

ния. 

II четверть: тема «Моя семья» - цель: осмысление изменений в семейной жизни учени

ка, произошедших в связи с изменением его социального статуса, расширение пред

ставлений о семье, как базовом социальном институте, его существенных признаках, 

пропедевтика понимания роли и места семьи в жизни человека вообще и в жизни уча

щегося в частности. 

III четверть: тема «Наша школа» - цель: расширение первичных представлений обуча

ющихся о школе как социальном институте, о принципах управления школой, о много

образии профессий школьных работников, их правах и обязанностях, формирование 

поведенческих умений и навыков, обеспечивающих комфортность и безопасность жиз

недеятельности обучающихся, позитивного отношения к обучению в школе. 

VI четверть: тема «Люди вокруг» - цель: расширение кругозора обучающихся, знаком

ство с особенностями поведения среди детей и взрослых, развитие эмпатии и рефлек

сии, пропедевтика понимания роли поступка в жизни человека и его оценка, формиро

вание позитивного отношения к окружающим людям и элементарных навыков без

опасности. 

II класс: 
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I четверть: тема «Это – я» - цель: формирование представлений о своих индивидуаль

ных особенностях, внешности, характере, интересах и увлечениях (автопортрет визу

альный и вербальный), формирование позитивного отношения к себе (адекватная само

оценка), формирование элементарных умений самопрезентации, пропедевтика умения 

планировать собственное развитие. 

II четверть: тема «Друзья и близкие» - цель: расширение представлений обучающихся о 

взаимоотношениях людей, формирование представлений о дружбе и товариществе, их 

принципах, разграничении дружественных и родственных взаимоотношений, пропе

девтика умения выбирать друзей и дружить, формирование альтруистических отноше

ний к окружающим. 

III четверть: тема «Правила школьной жизни» - цель: расширение и  конкретизация 

представлений обучающихся об особенностях организации жизнедеятельности в обра

зовательном учреждении, первичное осмысление категорий «право» и «обязанность» 

как осознанной необходимости, формирование умений самостоятельно формулировать 

и выполнять правила для обучающихся, реализация принципа договора в повседневной 

жизни обучающихся, развитие волевой сферы. 

VI четверть: тема «Мои разные роли» - цель: расширение представлений обучающихся 

о существующих социальных ролях (члена семьи, ученика, пешехода, покупателя, па

циента, потребителя различных услуг), правах и обязанностях в различных социальных 

ролях, формирование элементарных поведенческих умений и навыков, соответствую

щих конкретной социальной роли, пропедевтика социальной компетентности. 

III класс: 

I четверть: тема «Я и мир» - цель:  расширение кругозора обучающихся, формирование 

представлений о красоте окружающего мира, его познаваемости и многообразии про

явлений, формирование ценностного и эстетического отношения к природе, формиро

вание умений выражения отношения к миру через деятельность, поддержка эмоцио

нально-положительного взгляда на мир. 

II четверть: тема «Я и люди» - цель: расширение представлений детей об индивидуаль

ных особенностях разных людей, формирование представлений о национальных, кон

фессиональных и расовых различиях людей, формирование элементарных поведенче

ских навыков общения с носителями других традиций, языков, культур. Пропедевтика   

толерантных отношений к другим людям. 

III четверть: тема «Наши успехи» - цель: осмысление собственного продвижения по 

мере обучения в начальной школе, выявление позитивных сторон процесса развития 

обучающихся, где успеваемость рассматривается лишь как одна из многих составляю

щих успеха (чему мы научились, что поняли, что можем, с кем подружились, кому по

могли, кто кроме нас радуется нашим успехам), коррекция самооценки, осознание себя 

как части коллектива, формирование отношений взаимопонимания и взаимовыручки. 

VI четверть: тема «Мир профессий» - цель: расширение кругозора обучающихся, фор

мирование представлений о многообразии профессий, о качествах характера, необхо

димых в определенных профессиях, формирование элементарных умений самовоспи

тания, трудолюбия, уважительного отношения к труду. 

IV класс: 

I четверть: тема «Я человек» - цель: расширение представлений обучающихся о чело

веке как биологическом и социальном существе, выявление противоречий, осмысление 

категории «человеческое достоинство», формирование навыков нравственного поведе

ния и умений здорового образа жизни,  пропедевтика гуманных отношений к людям. 

II четверть: тема «Я гражданин» - цель: расширение представлений о правах и обязан

ностях, формирование понятий: гражданин, страна, Родина, развитие представлений об 

атрибутах государства, его символах, законах. Пропедевтика патриотических чувств, 

уважительного отношения к истории и традициям своей страны. 

III четверть: тема «Я ученик» - цель: рефлексия собственных новообразований, 

сформированных в начальной школе, выявление и оценка достижений, планирование и 
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коррекция дальнейшего развития, развитие навыков самоорганизации и самовоспита

ния, поддержка эмоционально-положительного отношения к себе. 

VI четверть: тема «Кем быть? Каким быть?» - цель:  обобщение сложившихся 

взглядов, представлений и отношений обучающихся, выявление и коррекция индиви

дуальных ценностных ориентиров, конструирование перспективного плана развития 

ученика, пропедевтика активной субъектной позиции ученика во всех сферах его жиз

недеятельности. 

 

Тематическая циклограмма  

воспитательной работы в начальной школе. 

 

 I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

I четверть Давайте знако

миться 

Это - Я Я и мир Я – человек  

II четверть Моя семья Друзья и близ

кие 

Я и люди Я – гражданин  

III четверть Наша школа Правила 

школьной жиз

ни 

Наши успехи Я – ученик  

IV четверть Люди вокруг Мои разные 

роли 

Мир профессий Кем быть? Ка

ким быть? 

 

Значимость первого класса для успешности обучения и воспитания в школе не

возможно переоценить. Поэтому мы позволим себе несколько комментариев по 

каждой теме воспитательной работы в этот  ответственный период. 

 

1 класс 

Тема «Давайте знакомится» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Первая четверть первого класса, безусловно, должна быть посвящена знакомству 

обучающихся с учителем, друг с другом, иногда и самим собой. Поэтому объединяю

щей темой и разделом воспитания здесь может и должна быть тема «Давайте знако

миться».  

В первый день в школе, вне сетки учебных предметов, учителя традиционно про

водят урок (или несколько), целью которого является знакомство с обучающимися и 

обучающихся с педагогом, с наиболее существенными требованиями к поведению в 

школе, со школой, как с многофункциональным зданием. 

 Многолетние наблюдения показывают, что эффективность этой работы крайне 

низка. Кто из учителей начальной школы на второй и даже третьей учебной неделе не 

отводил потерявшегося плачущего первоклассника в его класс? А ведь была экскурсия 

по школе.  

Как долго, иногда целое полугодие, некоторые первоклассники не могут вслух 

произнести имя и отчество своей учительницы, узнают ее только в лицо. А ведь сколь

ко раз первого сентября хором они их повторили?! И как часто малыши забывают под

нять руку, прежде чем ответить на вопрос учителя. Какие мучения переживают перво

классники, не зная, как выйти с урока в туалет до перемены. А ведь им все это объясня

ли на первом уроке. 

 Дело в том, что процесс усвоения на первом уроке был начат, но не был завер

шен. При правильной организации перед обучающимися была поставлена проблема и 

дана первичная информация по частичному ее разрешению. А на формирование кон

кретных умений, осмысление их применения в конкретных ситуациях и оценку пра

вильности сделанного выбора у учителя и обучающихся просто не остается времени. 
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Так в праве ли мы требовать от 6-летних детей безукоризненного выполнения таких 

новых для него требований? 

 Исходя из выше сказанного, остановимся на том, что вся первая четверть перво

го класса – это период знакомства ученика с новыми условиями своей жизнедеятельно

сти: 

- изменение моего статуса – я ученик, я одноклассник, я сосед по парте; 

- новый авторитетный взрослый – моя первая учительница, ее фамилия, имя, от

чество, ее внешность.  

- мои одноклассники, их имена, внешность, очевидные особенности. 

- элементарные требования к поведению на уроках.  

Эти вопросы должны найти место своего обсуждения на каждом уроке в первой 

четверти, не зависимо от изучаемого предмета.  Причем это обсуждение должно проис

ходить по определенному алгоритму: 

- исходная проблема (установление отсутствия знаний и умений); 

- информация по решению проблемы (кто, что, как, почему); 

- применение новой информации; 

- оценка результатов применения. 

Важной особенностью процесса знакомства является то, что какой бы индивиду

альный характер не носила выявленная проблема, обсуждение способов ее решения 

должно проводиться фронтально. Так как, возникнув в определенный момент у одного 

учащегося, рано или поздно она появится и у других. Таким образом,  воспитательная 

работа будет носить пропедевтический характер, заранее готовя обучающихся к реше

нию возможных проблем школьной жизни. 

 Особое место в достижении цели знакомства обучающихся принадлежит перво

му в их жизни уроку. Он проводится в рамках Дня знаний и никак не соотносится с ка

ким-либо предметом.  

Одним  из значимых моментов на этом уроке является посадка обучающихся. Ча

сто учителя не придают этому моменту должного значения, и это становиться причи

ной первых негативных впечатлений детей.   

Войдя в учебный класс вместе с детьми, не спешите их рассаживать по своему 

усмотрению. Постойте все вместе у доски, посмотрите на ваш класс. Обратите внима

ние детей на то, какой он светлый и чистый, какие замечательные парты ждут учени

ков, сколько всего интересного на стендах и в шкафах. А теперь предложите каждому 

ученику глазами найти то место, где он хотел бы сидеть. А дальше следует очень важ

ный комментарий: если выбранное тобою место оказалось занятым, выбери любое дру

гое свободное место. Дальше дети по очереди по одному занимают выбранные места. 

 Очередность определяет учитель. В первую очередь предложите занять свои места 

детям, имеющим ослабленное зрение или слух (этой информацией обладает каждый 

учитель после анализа медицинских карт обучающихся). Как правило, ученики знают о 

своих особенностях и сами занимают первые парты. Ни в коем случае не следует объ

яснять классу, почему эти дети первыми выбирают места, так как это может нанести 

непоправимый урон их самооценке и статусу в классном коллективе. С одной стороны 

он может привести к необоснованному снижению самооценки и признанию своей мни

мой неполноценности  (незначительные физические недостатки в настоящее время лег

ко компенсируются специальными приспособлениями), а с другой – может стать при

чиной симуляции и требования новых привилегий для себя.  

Затем все остальные дети занимают понравившиеся им места.  

Есть еще одна особенность, которую следует учитывать при посадке детей. Если в 

классе есть дети уже знакомые друг с другом, то их не желательно сажать вместе, так 

как наличие уже сложившихся взаимоотношений может стать тормозом в расширении 

поля знакомства с другими детьми. Это следует объяснить и детям, и их родителям.   

 Место ученика в классе становится первым атрибутом, который позволяет уче

нику воспринимать себя как носителя определенной социальной роли (у меня есть свое 
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место), он позволяет достаточно легко идентифицировать обучающимся друг друга, 

даже тогда когда еще имена не усвоены (девочка со второй парты, мальчик с ряда у ок

на и т.д.). Поэтому без уважительных причин не следует часто пересаживать детей, 

особенно когда  место устраивает обучающихся. В то же время, ни при каких обстоя

тельствах место не должно быть навязано ребенку, даже если он выбирал место по

следним. Всегда можно предложить альтернативные варианты, прийти к компромиссу 

с другими детьми, учесть желание ребенка несколько позже.  

 Когда дети расположились в классе, наступает следующий важный момент, о 

котором учителя часто забывают. Дело в том, что ученик пришел не просто в школу, а 

в конкретную школу, с номером и адресом (может быть и с именем).  Это может быть 

совсем новая школа, а может быть школа с давней историей и традициями. В этой шко

ле может быть учились родители некоторых учеников класса, или учительница – ее вы

пускница. Рассказ обо всем этом и многом другом о школе позволит детям почувство

вать себя причастными к новому социальному институту, в который они влились пока 

лишь формально. Беседа в несколько минут может и должна стать основанием для 

формирования у обучающихся ответственного отношения и чувства гордости за свою 

школу.  

 Следующий момент знакомства – это свой класс. О том, что дети пришли в пер

вый класс они, безусловно, знают. Но в большинстве современных школ, как правило, в 

параллели  несколько классов. Каждый из них имеет литерное (1А или 1В)  или цифро

вое обозначение (1² или 1³).  Поэтому важно, чтобы с первого дня ученики усвоили, в 

каком именно классе они учатся. Наиболее простым и эффективным приемом заучива

ния обозначения класса является его многократное повторение вслух хором и соло. 

Вполне уместно и визуальное обозначение, показанное на специальной табличке или в 

виде записи на доске. Даже те дети, которые еще не знают ни букв, ни цифр (в настоя

щее время крайне редкое явление) запомнят зрительный образ и смогут с его помощью 

ориентироваться в школе (по двери в класс, по табличке на столе  в столовой).  

 Другим ориентиром для обучающихся, вероятно, самым значимым является имя 

и отчество учительницы, а также ее внешний вид.  Поэтому на первом уроке, даже если 

вы представились своим ученикам раньше,  необходимо еще раз громко и четко произ

нести свои данные. Они могут включать и фамилию, но, как правило, ученики ее очень 

быстро забывают, так как эти знания ими крайне редко востребуются. Будет полезным 

и многократное проговаривание имени и отчества учителя, особенно если они редко 

встречаются.  

 Запоминанию внешнего вида учителя очень способствует простейшая дидакти

ческая игра «Словесный портрет». Предложите ученикам представить, что они уже 

вернулись домой и рассказывают родителям о том, что было в школе. Попросите их 

рассказать вслух, о том, как выглядит их учительница. Возможно, здесь придется 

немножко потерпеть, так как высказывания детей могут быть не очень лестными и 

чрезмерно прямолинейными. Помогите рассказчикам, подскажите вовремя более дели

катные и точные определения (волосы не серые, а серебристые; учительница не старая, 

а опытная;  фигура не толстая, а пухленькая как булочка). Для первоклассников боль

шое значение имеет одежда учителя, возможно первую неделю придется не менять 

платье или костюм, чтобы по одежде быть легко узнаваемой своими учениками. Это 

замечание особенно актуально для больших школ, где в параллели три и более классов. 

 Самым продолжительным этапом на первом уроке является представление обу

чающихся классу. Этот момент признается важным большинством учителей, но часто 

они его рассматривают эгоцентрически. То есть они с детьми знакомятся, а остальные 

ученики при этом лишь присутствуют. Признание ученика субъектом собственного 

воспитания принципиально меняет его позицию на этом этапе урока. Каждый ученик у 

доски представляется классу сам так, как он это может и хочет сделать в конкретный 

момент времени. И здесь весьма уместно познакомить обучающихся с самым элемен

тарным и наиболее значимым правилом общения на уроке – правилом поднятой руки. 
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Оно формулируется очень просто: «Если хочешь что-то  сказать учителю или одно

классникам – подними руку, говори только с разрешения учителя.  

 Как только дети познакомятся с новым правилом, им тут же следует предоста

вить возможность его применить на практике. Обратитесь к детям с вопросом: «Кто 

хочет рассказать о себе?» и предоставьте слово тому, кто на ваш взгляд правильнее 

всех выполнил правило поднятой руки. Обязательно обоснуйте свой выбор, это станет 

стимул для всех остальных. 

 Первоклассникам трудно дается монологичный рассказ даже о себе самом, да и 

времени на уроке остается совсем не много, поэтому важно, чтобы ребенок четко про

изнес свои фамилию и имя и ответил на вопрос «Для чего он (она) пришел в школу?». 

 При всей наивности и косноязычности ответы обучающихся могут быть весьма 

информативными для учителя, а у обучающихся они вызывают неизменный интерес, 

так как дети активно обдумывают свои варианты ответов и сравнивают свои «мотивы» 

учения с мотивами других детей.  

В ходе представления детей классу очень важно учесть одну особенность. Дети ча

сто называют свое полное имя, а учителя не менее часто интерпретируют его по своему 

усмотрению. Так Павел становится Пашей, а Владимир – Вовой (а то и Вовчиком). 

Очень хорошо, если эти интерпретации совпадают с тем именем, с которым ученик 

идентифицирует себя сам. Но, к сожалению, бывает и по-другому. И тогда ученик обя

зательно испытывает серьезный психический дискомфорт от необходимости отзывать

ся на «чужое» имя. Последствия этого дискомфорта гораздо существеннее, чем об этом 

обычно думают. Поэтому очень важно уточнить, как бы ученик хотел, чтобы его назы

вали ребята и учительница. Ответы часто бывают неожиданными, но к ним следует 

прислушаться. Так мальчик Марк хочет, чтобы его называли Мариком, а девочка Ната

лья  хочет, чтобы ее звали Натой. А вот Ярослав и София только так представляют свои 

имена, и категорически не согласны становится Славой и Соней. Заметим, что, как пра

вило, это мнение детей полностью консолидируется с мнением родителей. 

 После последнего представления должен последовать мажорный финал урока, 

суть которого в том, что мы все такие разные собрались в этой школе, в этом классе  и 

целых одиннадцать лет сможем узнавать друг о друге много интересного, будем дру

жить и учиться вместе, узнаем много нового и полезного. И только от нас с вами зави

сит, как мы проживем эти годы в школе, будут ли они дружными, веселыми и интерес

ными. А все учителя нашей школы и ваши родители обязательно помогут вам.  

 Столь подробное описание первого урока мы привели только потому, что он 

имеет особенное значение в жизни обучающихся, но традиционно его проведение фор

мально. Изменить сложившийся стереотип, показать технологические возможности пе

дацентрического подхода в воспитании было нашей задачей. Кроме того, информация, 

сообщенная учителем и детьми на первом уроке, будет предметом усвоения в течение 

всей первой четверти. Возможно, каждое утро в школе будет начинаться с того, что де

ти с учителем вспомнят номер школы и обозначение класса, в которых они учатся, за

тем вспомнят, как зовут их учительницу. Причем, при каждом отмеченном затруднении 

учитель терпеливо и доброжелательно  должен напомнить ученику забытые им данные 

сам или сделать это с помощью его одноклассников.   А вот представляться детям при

дется еще много раз, пока большинство детей не запомнит имена и особенности своих 

одноклассников.  

 И здесь очень важна субъектная позиция ученика на уроке. Если ребенок явля

ется субъектом обучения и воспитания, то его мнением интересуются на всех уроках, с 

ним считаются, с ним спорят или соглашаются. Поэтому учитель и ученики обращают

ся друг к другу по имени (к учителю по ИО), задают друг другу вопросы, уточняют и 

дополняют ответы. При этом не стесняются произнести вслух: «Извини, пожалуйста, я 

забыл, как тебя зовут. Будь добр, напомни мне». И однажды учитель с радостью услы

шит на одном из уроков не бесконечное дословное повторение одного и того же вари

анта, пусть и правильного ответа, а слова: «Татьяна Ивановна, я согласен с Натой (Яро
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славом, Мариком или Софией), но не совсем…».  Чем чаще эти слова будут звучать в 

классе, чем больше будет у вас визави, тем большая вероятность того, что дети освои

лись в классе, познакомились друг с другом, усвоили элементарные навыки общения с 

детьми и взрослыми, чувствуют себя безопасно и комфортно.  

Знакомиться детям придется всю жизнь, и навыки, приобретенные ими в первом 

классе, будут развиваться и совершенствоваться, но тональность знакомства, его глав

ные черты – внимание и доброжелательность, неприятие пошлости и снобизма должны 

быть заложены изначально. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности. 

Познавательная – экскурсия по школе проводится учителем в первый день пребыва

ния детей в школе и имеет целью – ориентирование детей в школьном здании. Не сле

дует стремиться показать сразу всю школу, особенно если школа большая. Достаточно 

познакомить обучающихся с самыми необходимыми им маршрутами и помещениями. 

Целесообразно подготовить с обучающимися старших классов  специальные указатели 

и условные знаки, помогающие первоклассникам ориентироваться в школе и вносящие 

элемент игры (стрелки и следы на полу, улыбающиеся или сердитые рожицы на дверях, 

цветные пунктирные линии на стенах, задающие нужные направления движению по 

школе). Эти условные знаки (из бумаги или пластика) можно наносить вместе с перво

классниками по ходу экскурсии.  

Преобразовательная – оформление рабочего места в школе и дома, комплектование 

учебного портфеля является обязательным этапом в формировании новой социальной 

роли - ученик. При этом важно объяснить, что от правильного оформления рабочего 

места в значительной степени зависит успешность выполнения этой роли. К комплек

тованию учебного портфеля желательно привлечь и родителей. На основе коллектив

ной договоренности необходимо решить, будут ли школьные принадлежности обуча

ющихся разными или одинаковыми у всех детей. При этом важно сформировать отно

шение к школьным принадлежностям как к инструментам учебной деятельности, а не 

как предметам для хвастовства, обмена, игры. 

Художественная – просмотр и обсуждение фрагмента кинофильма «Первоклассница» 

проводиться с целью выявления образцов поведения, характеризующих социальную 

роль ученика. Целесообразно отобрать те фрагменты, где эти образцы наиболее оче

видны и способствуют формированию позитивных отношений у первоклассников. При 

этом уместно сравнить школу, представленную в кинофильме и реальную школу, в ко

торой учатся дети, найти черты сходства и различия, обсудить причины их возникнове

ния.  

Свободное общение – самопрезентация обучающихся и педагога проводиться на пер

вом уроке и повторяется многократно по мере необходимости вплоть до полного усво

ения имен и внешних признаков одноклассников и педагога. Самопрезентация должна 

проходить исключительно в доброжелательной обстановке, недопустимы замечания, 

насмешки, проявления нетерпения.  

Индивидуальное творчество – выставка «Автопортрет» проводится по результатам 

индивидуальной деятельности обучающихся во внеурочное время. Предварительно 

учитель проводит краткую беседу о том, что такое автопортрет (портрет его автора). 

Рисование автопортретов, как правило, вызывает большой интерес у первоклассников, 

так как внешний образ «Я» у многих из них еще только формируется. Многие дети 

прежде, чем приступить к рисованию долго разглядывают себя в зеркале (желательно 

подготовить их заранее), это очень важный этап в идентификации личности. Кроме то

го, длительная экспозиция автопортретов в классе будет способствовать запоминанию 

имен и внешности одноклассников. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив 
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Рефлексия – комментированное рисование «Мои первые впечатления в школе» прово

дится во внеурочное время индивидуально или в небольших группах. Ученикам пред

лагается изобразить на рисунках то, что больше всего им запомнилось в первые дни 

пребывания в школе, а затем рассказать учителю о том, что изображено на рисунке. 

Комментирование обучающихся должно носить доверительный характер, не следует 

сразу оценивать его содержание. Особенное внимание следует уделить тревожным или 

негативным впечатлениям обучающихся с тем, чтобы в дальнейшем провести соответ

ствующую коррекционную работу. 

Индивидуальная беседа – «Что бы ты хотел изменить в нашем классе?» проводиться с 

обучающимися, чьи впечатления от первых дней пребывания в школе настораживают 

педагога или родителей. Цель этой беседы является выявление и устранение факторов 

затрудняющих адаптацию обучающихся в школе. 

Педагогический импульс - «Ты ученик, а это значит …» задается многократно на раз

личных уроках и служит лейтмотивом всей первой четверти. При этом важно, чтобы он 

звучал как призыв, а не как принуждение, чтобы настраивал детей на радостные пер

спективы школьной жизни, сообщал мажорный тон в общении с первоклассниками.  

 

БЛОК 4:  Взаимодействие с семьей 

Родительское собрание – Организация родительского коллектива, определение общих 

задач на год является отправной точкой в установлении взаимоотношений педагога с 

родителями. Важно построить это взаимодействие таким образом, чтобы с первой 

встречи родители увидели в учителе союзника в решении проблем воспитания их соб

ственных детей. 

Осмысление семейного воспитания – индивидуальное консультирование проводится 

ежедневно как по инициативе педагога, так и по инициативе родителей. Все рекомен

дации и пожелания должны высказываться педагогом исключительно исходя из инте

ресов ребенка (но не школы, ее режима, собственных требований). 

Совместная деятельность – оформление класса с учетом пожеланий детей и родите

лей целесообразно проводить в конце четверти, когда знакомство уже началось и тре

бует дальнейшего закрепления. Кроме того, такая совместная деятельность потребует 

согласования предложений и идей по оформлению класса, как со стороны обучающих

ся, так и со стороны их родителей. Все это должно способствовать сплочению детско-

родительского коллектива. 

 

 

Тема «Моя семья» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Следующим этапом, а, следовательно, и разделом воспитательной работы в пер

вом классе начальной школы является тема «Моя семья». Следуя принципу позитивно

го педацентризма, выделим знания, которые должен освоить первоклассник. 

Если на первом этапе главной задачей для ученика было осознание своей новой 

социальной позиции – ученика и выявление пока только внешних ее атрибутов, то те

перь необходимо показать, как эти изменения скажутся на ближайшем его окружении. 

А им, безусловно, в этом возрасте является семья. Таким образом, доминантной зада

чей этого этапа является - расширение представлений о семье, как базовом социальном 

институте, его существенных признаках, пропедевтика понимания роли и места семьи в 

жизни человека вообще и в жизни учащегося в частности. 

При всей специфичности содержания рассматриваемой темы, заметим, что воз

можность обращаться к вопросам семьи у учителя возникает достаточно часто (в бук

варе, прописях, в учебных заданиях и текстах многократно упоминается семья, ее чле

ны и взаимоотношения между ними). Важно, чтобы учитель за этими общими рассуж

дениями увидел возможность обращения к личному опыту детей, их представлениям и 
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отношениям, сложившимся к началу обучения в школе. И при каждой возможности ис

пользовал их для решения доминантной задачи этого этапа воспитания.  

На что следует обратить внимание в первую очередь. С одной стороны, семей

ная жизнь ученика неприкосновенна, она не может обсуждаться и тем более оценивать

ся ни обучающимися, ни родителями, ни педагогами. С другой стороны, семья - это тот 

социальный институт, который собственно и формирует тот пресловутый социальный 

заказ, который призвана выполнять школа. Поэтому не получив четкого представления 

о заказчике, вряд ли школа успешно справится с поставленной перед нею задачей, не 

сможет сформировать необходимые представления и отношения у обучающихся. Сле

довательно, всякое упоминание о семье, ее составе и взаимоотношениях в ней должны 

носить сугубо деликатный тактичный характер.  

Такие до боли знакомые категории как неблагополучная или неполная семья  не 

должны звучать в классе вообще. Этот предмет для исключительно профессионального 

обсуждения в кабинете директора, целью которого должна стать конструктивная по

мощь такой семье. 

Показателем высокого профессионализма любого педагога сегодня является 

умение проявить уважительное отношение ко всем родителям своих учеников. Иногда 

это бывает необыкновенно трудно. Так сложно бывает найти то, за что их можно было 

бы уважать. Но это необходимо, так как без понимания, уважения и взаимодействия с 

семьей невозможно воспитание ребенка в общеобразовательном учреждении.  

Часто учителя сами затрудняются в определении семьи, в выделении ее суще

ственных признаков. Для первого класса вполне достаточно, если ребята усвоят, что 

семья – это союз любящих друг друга людей, объединенных родственными связями, 

которые живут в одном доме (квартире) и имеют общий бюджет (кошелек). Значитель

ную помощь в формировании понятия «семья» может оказать материал курса «Окру

жающий мир», так как оно является одним из обязательных (стандартизированным) в 

нем.  

Очень важно, чтобы учитель не пустился вместе с обучающимися на поиски 

идеальной семьи (с папой, мамой и т.д.). Дети должны понять, что идеальна та  семья, в 

которой всем хорошо, тепло и уютно. И теперь во многом от первоклассника зависит, 

будет ли всем хорошо в его семье. Главное показать,  каковы возможности ученика 

влиять на атмосферу, настроение и отношения в семье. 

Это достаточно просто сделать, если все время иметь в виду доминантную зада

чу этого периода воспитания. Если ученик или ученица проявляют на уроках актив

ность и старательность, естественно это вызывает похвалу учителя. Однако воспита

тельная ценность ее многократно возрастет, если эта похвала прозвучит не только в 

классе, но и после уроков во время ежедневной беседы учителя с родителями, бабуш

ками или дедушками, встречающими детей после школы. Причем это нужно сделать по 

собственной инициативе, не дожидаясь вопросов родителей. Отмечая таким образом, 

даже самые незначительные успехи учеников, учитель целенаправленно формирует по

зитивное отношение родителей к школе и к себе самому, формирует значимые мотивы 

учения у обучающихся и благотворно влияет на взаимоотношения детей и родителей в 

семье. 

Но не только похвалы заслуживает поведение первоклассников, иногда прихо

дится делать замечания, порицания и даже наказания не исключены. И здесь ситуация 

разворачивается с точностью до наоборот. Бессмысленно и даже вредно рассказывать 

родителям, о том, как безобразно вел себя их ребенок на уроке математики, музыки и 

т.п.  Никаких действенных мер родители в этом случае принять не могут. Это вопрос 

профессионализма учителя. Еще более бессмысленными являются претензии к родите

лям, которые сводятся к тому, что «Ваш ребенок плохо читает!» или «Ваша девочка 

совсем не умеет решать задачи!».  

В педагогической практике стало общепринятым перетягивание школой на себя 

функций контроля и оценки и передача семье функций обучения и воспитания. Мы ка
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тегорически не согласны с такой постановкой вопроса. Школа призвана учить, воспи

тывать и оценивать результативность своей работы, проводить необходимую ее кор

рекцию, не вступая при этом в противоречие с интересами и желаниями семей своих 

учеников. Семья должна обеспечить необходимые условия для обучения и воспитания 

детей, как в школе, так и за ее пределами.  Поэтому закономерно встает вопрос о раз

граничении полномочий школы и семьи. 

Специфика начальной школы позволяет провести эту работу достаточно четко и 

однозначно. Во-первых, с приходом в школу большинство первоклассников изначально 

стремиться стать «хорошими учениками», только они не всегда знают, что это значит. 

Поэтому, такие слова, как лентяй, разгильдяй, неряха, тупица, грубиян – ни в каком 

контексте не должны употребляться в первом классе. Таких детей там нет. Есть дети, 

которые еще не усвоили элементарных требований к поведению в школе. И от учителя 

в первую очередь (а не от родителей) зависит, как быстро произойдет это усвоение. 

Другая особенность обучения в первом классе состоит в том, что специальным 

методическим письмом министерства образования категорически не рекомендуется за

давать домашнее задание первоклассникам. Однако все учителя начальных классов  

прекрасно знают о том, что дети, не получающие домашнее задание, при прочих рав

ных условиях, значительно отстают от своих сверстников, как в формировании об

щеучебных навыков, так и в становлении эмоциональной, волевой и познавательной 

сфер личности. Поэтому, повсеместно, не смотря ни на что, первоклассники домашние 

задания получают. Это резко повышает «участие семьи в обучении», а, следовательно, 

и в воспитании детей. В некоторых школах проводятся специальные консультации для 

родителей, где им на неделю вперед излагаются основные вопросы обучения и описы

ваются ожидаемые от учеников результаты. 

Заметим, что результаты такой работы педагогов плачевны. К концу первого по

лугодия у большинства обучающихся отмечается стойкое нежелание посещать школу, 

неприязнь деятельности учения вообще (особенно дома), стремление избежать выпол

нения домашнего задания любой ценой (детская ложь, симуляции, капризы, неподчи

нение требованиям взрослых), переутомление от монотонной однообразной деятельно

сти (разнообразить деятельность учения родители, как правило, не умеют и не считают 

нужным), гиподинамия. Все это лишь верхушка айсберга, который возникает при не

правильном распределении полномочий между субъектами воспитания в начальной 

школе. 

Дело в том, что другим не менее важным официальным письмом федерального 

министерства настоятельно рекомендовано в первом классе проводить безотметочное 

обучение. Для многих учителей это стало профессиональной катастрофой, так как это 

письмо вырывает из их рук главный рычаг управления обучающимися. Для других это 

не стало заметной проблемой, так как они быстро заменили пятерки «молодцами», чет

верки «умниками», тройки – еще чем-нибудь. По сути, отметочное обучение сохрани

лось в неприкосновенности, только сменило маску. А ведь как хороша была идея! Пе

рейти от формальной, загнанной в рамки 5 баллов оценки результатов учебной дея

тельности обучающихся к качественной оценке их достижений. Это гораздо труднее, 

чем просто поставить отметку ученику, особенно не вникая в проблемы и успехи его 

обучения. Поэтому, некоторые учителя начальных классов, не мудрствую лукаво, оста

вили все, как было раньше, только отметки теперь они не ставят в журнал, а оставляют 

их лишь в тетрадях и прописях.   

И вот здесь мы сталкиваемся с тяжелейшим парадоксом начальной школы, к ко

торому она неизбежно приходит, применяя нелегальные домашние задания и отметки в 

первом классе.  Если обучение ребенка в значительной степени осуществляется в семье 

(иногда домашняя работа растягивается до 4-5 часов кряду), то она (семья) ждет вполне 

определенных результатов в виде положительных отметок. Но не часто в семье встре

чаются специалисты в начальном образовании, поэтому учат, как могут, а могут не 
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очень. Отсюда, результат, который не удовлетворяет ни педагога, ни ученика, ни роди

телей – отметки, которые, ни о чем не говорят, но и не радуют их.  

Что же происходит дальше? Схема очень знакомая многим. Учитель предъявля

ет претензии родителям (ведь они теперь тоже учат), родители «давят» на детей, те 

естественно сопротивляются, так как улучшить результаты обучения не в состоянии (во 

многом благодаря непрофессиональному обучению родителей) и начинают «клянчить» 

хорошие отметки у учителя.   

Затем появляются уродливые метаморфозы обучения. Иногда родителя видят, 

что ребенок явно не справляется с заданиями, полученными в школе, и, желая облег

чить ему жизнь, выполняют домашнее задание не вместе, а вместо ребенка. Какие 

представления, отношения и умения формируются при этом у ребенка нетрудно дога

даться.  

А вот другой вариант развития событий, ученик, несмотря на усердие родителей 

или при его полном отсутствии (что тоже встречается) регулярно получает неуды. Учи

тель по уже сложившейся привычке предъявляет претензии к родителям, причем в тер

минах: «Примете меры!». Что в сознании большинства родителей (а иногда, к сожале

нию, и педагогов) сразу трансформируется в меры карательные. И ребенок с плохой 

техникой чтения лишается сладкого, а девочка не умеющая решать задачи лишается 

прогулки. Как это не печально в наше время нередки случаи физического наказания де

тей за неудовлетворительные школьные отметки. Родителям даже невдомёк, что от это

го ни техника чтения, ни решение задач, ни успеваемость в целом никак не улучшатся, 

что эта ситуация требует глубоко профессионального подхода, который собственно и 

должен осуществить педагог. 

При таком обучении целью пребывания ребенка в школе становиться не гармо

ничное развитие личности, а зарабатывание (иногда буквально каторжным трудом), 

выслуживание, выклянчивание, выманивание (списыванием, подсказками и т.д.) поло

жительных отметок. Однажды сформировавшись в начальной школе этот стереотип, 

сохраняется у большинства детей вплоть до окончания школы и поступления в ВУЗ. 

Все это наносит непоправимый вред воспитанию обучающихся.  

Поэтому одним из важнейших направлений воспитательной работы учителя в 

первом классе является согласованное распределение полномочий между субъектами 

воспитания. Когда учитель полностью берет на себя функции обучения и воспитания 

детей. Родители формулируют социальный заказ и оказывают всевозможную помощь 

учителю в создании оптимальных условий для успешного обучения и воспитания в 

школе и дома. Дети учатСЯ и воспитываютСЯ  в соответствии с интересами и желани

ями своих родителей, с учетом своих индивидуальных особенностей и потребностей на 

основе высокопрофессиональной деятельности педагога.  

Таким образом, влияние ученика на жизнь семьи будет состоять не в том, какие 

отметки он принесет из школы, а в тех позитивных изменениях, которые будут проис

ходить с самим учеником. И чем очевиднее эти изменения будут для членов его семьи, 

тем позитивнее будет его влияние на атмосферу в семье. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности. 

Познавательная – беседа «Что такое семья» проводиться на уроках «Окружающего 

мира» или во внеурочное время. Целью этой беседы является выявление существенных 

признаков семьи, как социального института. Для обеспечения доступности содержа

ния беседы целесообразно опираться в ней на хорошо известные детям образы семьи по 

сказкам. Например, Папа Карло и Буратино, три медведя, коза и семеро козлят, семья 

из сказки «Репка» и другие. Важно сформировать представление о семье не как о сумме 

определенного количества ее членов, а как о союзе людей любящих и уважающих друг 

друга, заботящихся и помогающих друг другу, живущих в одном доме, имеющих об

щий бюджет и связанных родственными отношениями. 
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Преобразовательная – определение и выполнение  новых домашних обязанностей 

проводится дома вместе с родителями. При этом важно, чтобы ученик понимал, что по

явление новых обязанностей не является следствием чьего то волеизъявления, а есте

ственным ходом событий, определяемым новой социальной ролью ученика. 

Художественная – презентация «Увлечения в моей семье» проводиться всем классом 

во внеурочное время. Ее целью является расширение кругозора обучающихся, форми

рование интереса и уважения к увлечениям других людей, создание условий для выбо

ра обучающимися будущих хобби, развитие гордости за членов своей семьи. 

Свободное общение – игра-драматизация по произведениям детских писателей «Такие 

разные семьи» проводится всем классом или в группах во внеурочное время. Игра поз

воляет «проиграть» различные варианты взаимоотношений в семье и сделать осознан

ный выбор стиля поведения, обеспечивающий наибольший комфорт для всех ее чле

нов.  

Индивидуальное творчество – конкурс рисунков «Семейный портрет» проводится по 

результатам индивидуальной деятельности обучающихся во внеурочное время. Крите

рием оценки рисунков является отражение в них наиболее значимых признаков семьи 

при минимуме средств выразительности (у первоклассников их арсенал очень не ве

лик). 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – комментирование семейных портретов проводится в форме импровизиро

ванной экскурсии по выставке. Детям предлагается рассказать не только о портрете 

своей семьи, но и попытаться объяснить замысел авторов других семейных портретов. 

Обязательным условием такого комментирования является доброжелательный, дели

катный подход. Кроме того, по ходу импровизированной экскурсии возможны уточня

ющие, поясняющие и наводящие вопросы «экскурсовода» к авторам рисунков. 

Индивидуальная беседа – «Кто ты в своей семье?» проводится индивидуально. Ее це

лью является выявление и корректировка отношений первоклассников к членам своей 

семьи, формирование представлений о роли и месте семьи в жизни человека. 

Педагогический импульс – «Кого называют дома помощником?» проводиться в фор

ме этического среза на уроках и во внеурочное время на основе формирования пред

ставления о помощниках в школе (дежурные, активные и трудолюбивые ученики, ока

зывающие помощь учителю). Учитель задает серию вопросов о том, кого уже называют 

дома помощником? почему? Что нужно сделать, чтобы тебя так назвали? Кому дома 

нужно помогать? 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей.  

Родительское собрание- «Роль школы и семьи в воспитании обучающихся. Разграни

чение полномочий»  

Осмысление семейного воспитания – консультация «Как помочь ребенку учиться» 

может проводиться фронтально (со всеми родителями) и индивидуально. В любом слу

чае родителям должны быть представлены наиболее типичные проблемы обучения в 

начальной школе и основные направления их преодоления, а также проблемы, связан

ные с индивидуальными особенностями конкретных детей и тогда рекомендации будут 

носить адресный характер. 

Совместная деятельность – новогодний утренник для детей и родителей, кулинарный 

конкурс проводятся одновременно. Конкурсные блюда становятся  угощением для 

всех. Победителями становятся кулинары, приготовившие не только самые вкусные 

блюда, но и самые дружные, когда дети и родители работали вместе. 

  

Тема «Наша школа»  

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 
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Эта тема направлена на формирование у обучающихся первичных представлений 

о школе как социальном институте, как о месте и среде, где им предстоит провести 

ближайшие годы. Все это требует от обучающихся четкого понимания структуры и ор

ганизации деятельности школы.  

Место этой темы (третья четверть) обусловлено тем обстоятельством, что к концу 

первого полугодия, а иногда и раньше, большинство первоклассников переживают пер

вый школьный кризис, который условно можно назвать «Не хочу в школу!». Это общая 

проблема начального образования, исключения здесь крайне редки, так как причина 

кризиса носит вполне объективный характер – дезадаптация обучающихся.  

Что это значит? Дело в том, что школьная среда сразу ставит ученика в условия 

жестких требований, требующих неукоснительного выполнения, при этом стимулов, 

поддержки, подкрепления в начальной школе при традиционном подходе   явно недо

статочно. Способности к рефлексии и самооценке у обучающихся еще не сформирова

ны, и поэтому им крайне трудно найти положительные мотивы дальнейшего обучения 

в школе. Попробуем дать некоторые рекомендации. 

Традиционно в первые дни обучения в первом классе проводится экскурсия по 

школе, в которой ставится задача не столько сориентировать обучающихся  в школь

ном здании, сколько показать перспективы их дальнейшего обучения. Заметим, что 

начало учебного года для первоклассников и без того перенасыщено разнообразными 

впечатлениями. Кроме того, желание учиться у подавляющего большинства обучаю

щихся ярко выражено и не требует подкрепления. Поэтому первичное ознакомление со 

школой в начале года должно преследовать единственную цель – ориентация обучаю

щихся в школьном здании. При этом не следует стремиться объять необъятное, целесо

образно показать детям только те помещения и провести лишь по тем маршрутам, ко

торые им потребуются на первом году обучения. 

 А в начале третьей четверти вторая экскурсия по школе будет весьма уместной, 

если ее целью станет презентация обучающимся всего того нового и интересного, что 

им предстоит узнать и освоить за годы обучения. Может стать хорошей школьной тра

дицией проведение таких экскурсий обучающимися средних или старших классов. 

Здесь важно не просто показать предметные кабинеты, классы, спортивный зал и про

чие помещения. Гораздо большую значимость имеет демонстрации деятельности, ко

торая осуществляется в этих помещениях. Так, огромный интерес у первоклассников 

неизменно вызывают химические эксперименты и физические опыты, географические 

модели, макеты, глобус и теллурий, биологические таблицы, гербарии, муляжи, влаж

ные препараты и т.п. Если об этом будут рассказывать и показывать старшие обучаю

щиеся, и делать они будут это увлеченно, то возможно многие первоклассники придут 

к мысли о том, что учиться в школе не так уж плохо и трудно. 

 Другой немаловажной особенностью воспитания первоклассников в рассматри

ваемый период является то, что требования учителями и родителями предъявляются, 

как правило, без должного обоснования. То есть дети должны эти требования выпол

нять просто потому, что этого требует взрослый.  Часто именно это становится причи

ной негативного отношения к школе.  

Признание ученика субъектом собственного воспитания предполагает и  другой 

способ взаимодействия с ним. Теперь важно не только довести до сведения учащегося 

факт наличия определенных  правил и норм, но необходимо создать условия для их 

осмысления и принятия как осознанной необходимости. Эта задача потребует от учи

телей и родителей значительных усилий.  

 Еще один важный момент, который незаслуженно упускается в воспитательном 

процессе первоклассников. У малышей часто возникает ложное ощущение, что соблю

дение множества требований со стороны учителей, родителей, дежурных и других яв

ляется исключительно только их (первоклассников) обязанностью. Все остальные яко

бы абсолютно свободны и независимы в своих действиях. Учитывая, что младший 

школьный возраст является сензитивным для формирования эмпатии, именно в этом 
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возрасте целесообразно объяснить обучающимся, что все люди вокруг (прежде всего в 

школе) выполняют разнообразные правила: и обучающиеся (даже в 11 классе), и учи

теля, и завучи, и даже директор – все подчиняются определенным нормам. В результате 

у обучающихся должно сложиться понимание того, что поведение других людей часто 

определяется не столько их желаниями, сколько необходимостью соблюдения установ

ленных правил. И тогда собственная кажущаяся несвобода будет гораздо легче перено

ситься школьниками. 

  Знакомя детей со школой в первом классе, будет полезным сообщить им о мно

гообразии школьных профессий и значимости их для обеспечения комфортных и без

опасных условий обучения.  

 Такие профессии, как школьный врач, повар, охранник, библиотекарь, секре

тарь, технические жизненно необходимы школе и заслуживают уважения. К такому 

выводу дети легко приходят в результате игры-фантазии на тему «Что случиться, если 

кто-то не придет сегодня в школу?» Дети сами определят последствия отсутствия в 

школе людей разных профессий. Кстати, многолетний опыт применения этой игры 

неизменно доказывает, что в ее результате  дети приходит к весьма демократическим 

выводам: «Если в школу не придет директор, мы можем этого и не заметить». 

 В завершении воспитательной работы по данной теме желательным результатом 

является формирование у обучающихся общего положительного отношения к школе, к 

процессу обучения в ней, осмысление и принятие существующих норм и правил, жела

ние активно участвовать в жизни школы на доступном для обучающихся первого клас

са уровне. 

 

 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности. 

Познавательная – экскурсия по школе проводится повторно и сопровождается бесе

дой о школьных профессиях. Уместна постановка проблемного вопроса «Кто в школе 

главный?», ответом на который должно стать утверждение, что в школе главным явля

ется УЧЕНИК. Целесообразна демонстрация разнообразных опытов, средств наглядно

сти, приборов и деятельности с ними. Цель экскурсии – вызвать интерес к процессу 

обучения и сформировать позитивное отношение к нему. 

Преобразовательная – составление и выполнение правил дежурства по классу осу

ществляется на уроках и во внеурочное время на основе принципа договора. Дети 

должны сами прийти к выводу о необходимости введения обязательных для всех пра

вил, обеспечивающих комфортные и безопасные условия обучения в классе и пребыва

ния в школе. 

Художественная – музыкальная гостиная «Слушаем песни о школе». Эта форма рабо

ты направлена на развитие эмоциональной сферы обучающихся и формирование пози

тивных отношений к школе. 

Свободное общение –  игра-фантазия «Что случиться, если кто-то не придет сегодня в 

школу?» проводится во внеурочное время, направлена на осознание обучающимися 

значимости даже самых незаметных (и не престижных) школьных профессий. 

Индивидуальное творчество – разработка эмблем для дежурных по классу и столо

вой. Каждый обучающийся разрабатывает эмблемы для себя так, чтобы все обучающи

еся в классе понимали, где сегодня дежурит тот или иной ученик. Постепенно отбира

ются наиболее удачные эмблемы, которые в дальнейшем становятся общими для всех 

учеников в классе. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Что мне не нравится в школе» проводится устно в форме фронтальной 

беседы во внеурочное время. Целью беседы является выявление индивидуальных про
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блем обучения и воспитания обучающихся, причин их неудовлетворенности и коррек

тировка, имеющихся негативных отношений. 

Индивидуальная беседа – коррекция отношения к школе по результатам рефлексии 

Педагогический импульс - этический срез «Чья эта школа?» направлен на формиро

вание чувства гордости и ответственности за свою школу. 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание- «Оценка и отметка – кнут или пряник?» проводится с целью 

разъяснения родителям различий между отметкой и оценкой, сообщения им основных 

критериев оценки учебных достижений обучающихся и выработки тактики поведения 

родителей в случае неуспешной учебной деятельности учеников, профилактика грубых 

педагогических ошибок родителей, возникающих вследствие неудовлетворительной 

успеваемости обучающихся. 

Осмысление семейного воспитания – этический семинар «Когда дети не хотят учить

ся» проводится как обмен родительским опытом по решению проблем школьного обу

чения, направлен на установление отношений сотрудничества между педагогом и ро

дителями. 

Совместная деятельность – праздничное чаепитие к 8 марта «Как мама училась в 

первом классе» строится на основе воспоминаний мам о школьных годах, забавных 

случаях, наиболее ярких школьных впечатлениях. Направлено на формирование доб

рожелательных и доверительных отношений между родителями и детьми, сплочение 

классного коллектива. 

 

 

Тема «Люди вокруг» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

 Эта тема является заключительной в первом классе и направлена на обобщение 

и применение в реальных жизненных ситуациях знаний, умений и отношений, сформи

ровавшихся в течение учебного года. Кроме того, эта тема должна обеспечить подго

товку обучающихся к правильному безопасному поведению в каникулярное время. 

Значительное внимание в этой теме необходимо уделить особенностям поведе

ния обучающихся среди сверстников и среди взрослых. Формирование элементарных 

представлений о нормах приветствия друзей и взрослых, обращения к тем и другим, 

знание «волшебных» слов, внимание к состоянию и настроению других людей, оценка 

собственного поведения, умение увидеть себя со стороны – все это предмет обсужде

ния, осмысления и применения на уроках и во внеурочное время. 

Безусловно, доминантной задачей этой темы является формирование у обучаю

щихся позитивного отношения к окружающим людям, однако именно здесь уместно 

провести соответствующую работу по формированию навыков безопасного взаимодей

ствия с другими людьми. Для этого потребуется ввести такие категории как «незнако

мый, чужой, опасный, подозрительный человек». Сообщить наиболее очевидные их 

признаки и самое главное, научить НЕ выполнять просьбы и приказы таких людей. В 

этом состоит главный парадокс рассматриваемой темы, так как учителю придется 

учить детей избирательному непослушанию в буквальном смысле. Это задача не одно

го дня и даже не одной темы, но первые навыки необходимо дать именно сейчас.  

Учителя и родители очень хорошо знают, как часто дети не в состоянии выпол

нить простые указания: не открывай незнакомым дверь, не разговаривай на улице с не

знакомыми, не садись с незнакомыми в машину и т.д. Не в состоянии потому, что во 

всех других случаях мы требуем послушания, и ребенок привыкает, не задумываясь 

выполнять требования всех взрослых, особенно если они произносятся уверенно, 

настойчиво, иногда с улыбкой, а иногда и с угрозой.  

Учить распознавать опасность в этом возрасте еще рано. Поэтому необходимо 

сформировать жесткий поведенческий стереотип: с незнакомым – никакого взаимодей
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ствия наедине. Наиболее эффективным методом его формирования является имитаци

онная игра, где дети сами разыгрывают самые разнообразные ситуации и учатся реаги

ровать (точнее не реагировать) на всевозможные обращения незнакомцев. Помощь и 

участие в этой работе родителей позволит повысить ее результативность. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности. 

Познавательная – беседа с психологом о внешних особенностях людей, представля

ющих опасность, направлена на формирование представлений обучающихся о суще

ствующих опасностях в обществе. 

Преобразовательная –  имитационная игра «Если встретил незнакомца» направлена 

на формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения. Может прово

диться с участием родителей, сотрудников милиции и МЧС.  

Художественная – импровизированная выставка «О чем рассказал портрет» проводит

ся на основе отбора детьми портретов известных художников и составления ими рас

сказа о человеке изображенном на портрете на основании наблюдения. Целью этой де

ятельности является развитие эмпатии, умений распознавать различные чувства, эмо

ции и состояния других людей. 

Свободное общение –  тренинг «Когда надо сказать «НЕТ!» проводится со школьным 

психологом с целью формирования поведенческих навыков при общении с незнакомы

ми людьми, умений отказываться, соблюдать элементарные правила безопасности в 

обществе. 

Индивидуальное творчество – комментированное рисование «Впереди лето» прово

дится во внеурочное время, направлено на выработку умения планировать свое свобод

ное время в соответствии со своими интересами и желаниями. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Мои друзья – дети и взрослые» проводится в устной или письменной 

форме с целью самооценки обучающимся характера и интенсивности своих взаимоот

ношений с детьми и взрослыми. 

Индивидуальная беседа –  «Как провести лето с пользой» проводится в форме реко

мендаций отдельным обучающимся с целью коррекции их развития.  

Педагогический импульс – «А умеете ли вы отдыхать?» проводится в форме консуль

тации о многообразии видов отдыха и его эффективности в разных условиях. 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание – детско-родительское собрание «Наш первый класс – успехи 

и проблемы» проводится совместно с детьми и направлено на демонстрацию детьми 

собственного продвижения в процессе обучения в первом классе и готовности выяв

лять и успешно решать проблемы собственного развития под руководством учителя и с 

помощью родителей. Родителям предоставляется возможность увидеть в своем ребенке 

личность, достойную уважения и внимания, оценить его и свои усилия в деятельности 

воспитания и развития, наметить основные направления взаимодействия с педагогом с 

целью оказания помощи в воспитании и развитии своего ребенка и других детей в 

классе. 

Осмысление семейного воспитания –  письменное извещение родителей об успехах 

учеников имеет особенно важное значение в первом классе в условиях безотметочного 

обучения, должно содержать качественную оценку учебных достижений ученика и ре

комендации по устранению имеющихся недостатков. 

Совместная деятельность – тренинг на природе «Правила безопасного поведения» 

проводиться в форме пикника совместно для родителей и детей, где родители расска

жут и покажут обучающимся основные приемы безопасного поведения в природе, что 

особенно актуально в каникулярное время. 
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2 класс 

 

Тема «Это – Я». 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Воспитательная работа во втором классе начинается с этой темы не случайно, 

так как именно в этот период целесообразно вместе с детьми сосредоточить внимание 

на осмыслении своих индивидуальных особенностей, задуматься об их влиянии на ха

рактер взаимодействия с окружающими людьми и миром в целом, подумать, чем Я мо

гу быть интересен окружающим, и хочу ли я быть им интересен. Пришла пора разо

браться, а нравлюсь ли Я себе, что я хотел бы в себе изменить, и как это сделать. Как 

сделать так, чтобы другие люди увидели мои особенности, поняли бы и приняли бы 

меня таким, какой я есть. 

Все эти вопросы и проблемы именно во втором классе приобретают особую ак

туальность. Дети уже достаточно хорошо знакомы с общими правилами школьной 

жизни и проявляют определенную самостоятельность в их применении и организации 

собственной деятельности. Однако в своих суждениях и оценках второклассники по-

прежнему ориентируются в основном на мнение учителя. Поэтому, крайне важно 

именно в этом возрасте не допустить столь распространенного стереотипа восприятия 

и оценки окружающих людей по формальным признакам.  

Так, учителям начальных классов хорошо знаком давно сложившийся стереотип 

оценивания обучающихся по их успеваемости. «Он хороший мальчик, отличник!» - 

иногда говорим мы. «А это двоечник, что с него спрашивать?» - такое тоже можно 

услышать в классах и учительских. 

Кроме того, что это глубоко не профессиональный подход к оценке личности 

обучающихся, это еще и мощный фактор дезориентации и дезадаптации всех субъектов 

воспитания. Теперь и дети, и родители, и, что особенно обидно, педагоги подходят к 

оценке ребенка только с одной меркой – успеваемость, а все остальные стороны и гра

ни его личности полностью пропадают в тени полученных двоек, троек или пятерок. 

Необходимость упреждения и профилактики названного стереотипа и определя

ет место темы «Это – Я» в системе воспитательной работы в начальной школе. 

На каждом уроке и внеклассных мероприятиях учителю необходимо сосредото

чить свое внимание на индивидуальных особенностях детей. Метод педагогического 

наблюдения позволяет проводить эту работу достаточно эффективно, в случае сомне

ний или затруднений целесообразно обратиться за помощью к школьному психологу. 

Результаты своих наблюдений и психодиагностики необходимо проанализировать с 

позиций позитивного и негативного влияния индивидуальных особенностей обучаю

щихся на процесс их обучения и воспитания. Целесообразно завести индивидуальные 

карточки на обучающихся, состоящие из двух колонок. В одну колонку занести осо

бенности способствующие обучению и воспитанию школьника. Например, хорошая 

память, доброжелательность, открытость, сдержанность. В другую – занести качества, 

которые затрудняют развитие ученика: медлительность, низкая скорость переключения 

внимания, стеснительность, низкая самооценка. Эта работа необходима потому, что 

учителю во втором классе придется, прежде всего, «эксплуатировать» именно позитив

ные индивидуальные особенности ученика для создания ситуации успеха. А негатив

ные качества нужно учитывать с тем, чтобы не поставить ученика в затруднительное 

положение.  

Часто, учителя, зная индивидуальные особенности своих учеников, поступают с 

точностью до наоборот. Они сознательно создают такие условия обучения и воспита

ния, где негативные особенности проявляются наиболее ярко, мотивируя это тем, что 

личность надо развивать, преобразуя ее негатив в позитив. Заметим сразу, что эффек

тивность развития при такой организации процесса весьма сомнительна, так как посто

янное столкновение ребенка с проблемами, которые решить он не в состоянии, приво

дит к формированию негативного отношения к людям, которые их создают или явля
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ются свидетелями бессилия личности в их решении, к месту, где эти проблемы аккуму

лируются (а это школа), и к самому себе. На фоне таких отношений крайне трудно, что-

либо формировать вообще, а позитивные качества личности в частности.  Поэтому 

очень важно сначала сформировать позитивные отношения в процессе воспитания, со

здать условия для возникновения ситуации успеха (даже у самых сложных обучающих

ся) и только затем очень постепенно, тщательно дозируя, строго опираясь на уже сло

жившиеся позитивные особенности ученика, приступать к преобразованию тех его ин

дивидуальных особенностей, которые мы условно назвали негативными. 

 Исходя из принципа позитивного педацентризма и учитывая субъектную пози

цию ученика в процессе собственного воспитания, осмысление своих позитивных осо

бенностей должно стать предметом воспитательной работы с обучающимися на данном 

ее этапе. Это значит,  что об индивидуальных особенностях должен знать не только 

учитель, но и ученик. Эти сведения не могут быть предложены ему в готовом виде, так 

они сразу потеряют свою воспитательную ценность. Необходима такая организация 

учебно-воспитательного процесса, где ученик сам мог бы прийти к выводу о наличии у 

себя  определенных позитивных особенностей, отличающих его от других детей в клас

се и помогающих ему в жизни в стенах школы и за ее пределами. 

 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – коллективное слушание произведений детской литературы, где ге

рои рассказывают о себе. По результатам слушания проводится дискуссия, где детям 

предлагается дополнить рассказы героев на основе анализа их поступков. Целью этой 

работы является формирование элементарных умений самопрезентации по предложен

ным образцам. 

Преобразовательная – конкурс разнообразных поделок, рисунков, сочинений и т.п. 

«Это я сделал сам» проводится во внеурочное время  с целью предоставления возмож

ности обучающимся проявить свои индивидуальные особенности (интересы, увлече

ния, способности), формирования заинтересованного и внимательного отношения к од

ноклассникам, позитивного отношения к себе. Условием успешности проводимой ра

боты является строго положительная оценка проявления любой активности обучаю

щихся при добровольном их участии в конкурсе. 

Художественная –  тематический утренник «Мои любимые произведения искусства» 

проводится во внеурочное время, где детям предоставляется возможность познакомить 

своих одноклассников со своими любимыми музыкальными, литературными или ху

дожественными произведениями. Учитывая возраст обучающихся целесообразно со

проводить демонстрацию произведений сократической беседой под руководством учи

теля, позволяющей установить, за что именно любимо то или иное произведение. Це

лью утренника является развитие эмоциональной сферы обучающихся, развитие их 

кругозора, становление первичных навыков презентации. 

Свободное общение - чаепитие «Я думаю, вам будет интересно узнать …» проводится 

во внеурочное время направлено на формирование навыков общения обучающихся с 

опорой на их впечатления от пережитых событий, встреч с различными людьми, фак

тов биографии. 

Индивидуальное творчество – комментированный автопортрет (самопрезентация) 

продолжает формирование навыков самопрезентации, начатое в первом классе. Теперь 

обучающимся предлагается не только изобразить себя на автопортрете, но и проком

ментировать его. Особенно интересные комментарии получаются тогда, когда детям 

предлагается сделать их от третьего лица (художника). В случае затруднений целесооб

разно предложить план комментария: 1)Кто изображен на портрете? 2)В какой момент 

изобразил его (ее) художник? 3)Какие особенности этого человека можно увидеть на 

портрете? 4)Как художник относится к изображенному человеку? Почему ты так дума

ешь? 
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БЛОК 3: Индивидуальный корректив 

Рефлексия –  «Что обо мне расскажут друзья?» проводится в форме индивидуальной 

беседы и направлена на развитие самооценки обучающихся, умений рефлексии и эмпа

тии, знаний о своих индивидуальных особенностях и их оценки с позиций другого че

ловека. 

Индивидуальная беседа с психологом по выявлению и коррекции самооценки может 

проводиться с отдельными обучающимися, у которых в процессе рефлексии намети

лись определенные трудности в развитии самооценки.   

Педагогический импульс – этический срез «Кого называют скромным?» проводиться 

в течение всей первой четверти на уроках и во внеурочное время как противовес стрем

лению обучающихся презентировать свои особенности. В ходе реализации этой работы 

особое внимание необходимо уделять характеру взаимодействия с детьми, здесь потре

буется максимальная деликатность и тактичность. 

 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание – «Особенности развития детей в начальной школе» прово

дится в начале учебного года с целью ознакомления родителей с особенностями психи

ческого и физического развития детей во втором классе. Кроме того, учителю целесо

образно рассмотреть основные разделы учебного содержания, раскрыть их особенности 

и дать родителям самые общие рекомендации по созданию необходимых условий для 

успешного обучения и воспитания обучающихся с учетом их возрастных особенностей. 

Если предполагается переход во втором классе на отметочное обучение необходимо 

сообщить родителям основные критерии отметок по различным предметам и раскрыть 

их влияние на развитие обучающихся, формирование у них отдельных личностных ка

честв. 

Осмысление семейного воспитания – письменное сообщение результатов диагности

ки самооценки обучающихся и рекомендации психолога доводятся до родителей ис

ключительно из рук в руки и не подлежат обсуждению с третьими лицами. По резуль

татам сообщения могут проводиться выборочные консультации по желанию родителей. 

Совместная деятельность –  подготовка стенгазеты «Познакомьтесь, это мы!» прово

дится совместно детьми и родителями. В нее должны войти и автопортреты обучаю

щихся, и их рассказы о себе, записанные «корреспондентами», и отзывы друзей, роди

телей, учителя. Цель проводимой работы является осмысление учениками класса мно

жества проявлений индивидуальных особенностей разных людей, формирование основ 

толерантности, развитие эмпатии, сплочение классного коллектива (детей и родителей). 

Для родителей эта работа может послужить основанием объективного взгляда на соб

ственного ребенка, умения увидеть его достоинства и недостатки на фоне особенностей 

других детей в классе, способствовать формированию позитивных отношений к школе, 

педагогу, другим детям в классе и их родителям. 

 

 

Тема «Друзья и близкие» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Как уже отмечалось ранее, целью этой темы является расширение представле

ний обучающихся о взаимоотношениях людей, формирование представлений о дружбе 

и товариществе, их принципах, разграничении дружественных и родственных взаимо

отношений, пропедевтика умения выбирать друзей и дружить, формирование альтруи

стических отношений к окружающим. 

Значение этой темы воспитательной работы во втором классе определяется во 

многом ее местом. Если в начале года было важно осмыслить свои собственные инди
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видуальные особенности, то теперь необходимо понять и признать факт наличия таких 

особенностей у других людей, научиться с этим считаться и строить позитивные взаи

моотношения с другими людьми. Конечно, в начальной школе закладываются лишь 

самые элементарные представления и умения, однако основы коммуникативной компе

тентности формируются именно в это время. 

Чаще всего именно второклассники начинают активно определяться в своих 

симпатиях и антипатиях в отношении одноклассников, при этом они руководствуются 

ситуативными, случайными или не существенными проявления отношений окружаю

щих к себе.  Так, на вопрос: «Почему ты дружишь с Сережей?», мы слышим ответ: «Он 

добрый, он дал мне карандаш, когда мой сломался». Подобная симметричность или 

зеркальность внешних проявлений отношений является возрастной особенностью 

младших школьников. Эту возрастную особенность второклассников целесообразно 

использовать для успешного формирования у них представлений о характере и спосо

бах взаимодействия с другими людьми. 

На основе осмысления детьми симметричности внешних проявлений отношений 

достаточно легко перейти к формированию представлений о правилах установления 

взаимоотношений между людьми. На уровне второго класса это будут: вежливость, 

доброжелательность, честность, щедрость, готовность помочь. При этом важно сфор

мировать у второклассников первоначальное убеждение в том, что если ты проявляешь 

свое отношение к людям определенным образом, то скорей всего и они будут отно

ситься к тебе так же. 

Опираясь на выработанные таким образом правила, обучающиеся постепенно 

подводятся к выводу о критериях выбора друга. Если эта работа не проводится свое

временно и целенаправленно, то часто второклассники выбирают друзей совсем по 

другим признакам: внешняя привлекательность (у девочек), сила (у мальчиков), нали

чие красивых и дорогих вещей, значимых для второклассников, успеваемость и выра

женная симпатия педагога. В первом случае следование обозначенным правилам делает 

поле выбора максимально широким и включает в себя практически весь класс. Во вто

ром – возможно возникновение отдельных групп обучающихся, противопоставляющих 

себя, всем остальным детям в классе. Как правило, в начальной школе это явление не 

проявляется резко и не становится причиной воспитательных проблем, однако в даль

нейшем это может самым негативным образом сказаться на развитии, как отдельных 

обучающихся, так и на формировании классного коллектива в целом. 

Еще одна особенность осмысления взаимоотношений с людьми должна быть 

учтена в этом возрасте. Второклассники часто затрудняются в выборе стиля собствен

ного поведения, особенно если рекомендации авторитетных взрослых не совпадают с 

установленными правилами. Как часто приходится слышать от родителей, провожаю

щих детей в школу: не будь размазней – дай сдачу! ни кому не давай своих вещей! не 

вмешивайся не в свое дело! и т.д. и т.п. Такого рода наставления дезориентируют обу

чающихся, создают негативный воспитательный фон, а иногда откровенно вступают в 

противоречие с воспитательной работой проводимой учителем. Здесь необходима це

ленаправленная работа не только с обучающимися, но и с их родителями. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – проводится на уроках и во внеурочное время в форме дискуссии по 

рассказам о друзьях в книгах и фильмах. Обучающимся предлагается пересказать или 

зачитать фрагменты литературных произведений  или продемонстрировать фрагменты 

фильмов, в которых дается описание друга. Особое внимание следует уделять личност

ным характеристикам друзей, представленных в книгах или фильмах. Цель этой работы 

является формирование в сознании обучающихся образцов дружбы, отношений к дру

гу, критериев выбора друга. 

Преобразовательная – трудовой акт «Друзья познаются в труде» проводится во вне

урочное время в ходе подготовки класса к новому году. Перед его проведением необ
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ходимо напомнить детям о правилах дружбы и настроить их на совместную дружную 

работу, где эти правила будут выполняться всеми.  

Художественная – «Мы о дружбе поем» проводится в форме музыкальной гостиной. 

Ее целью является развитие эмоциональной сферы обучающихся, расширение пред

ставлений о дружбе, формирование отношений товарищества и коллективизма. 

Свободное общение – «Я хочу вам рассказать о своем друге…» проводится в форме 

беседы, направлено на развитие умений определять и оценивать личностные качества 

других людей, анализировать свое отношение к другим людям. 

Индивидуальное творчество – новогодний подарок другу готовится в урочное и вне

урочное время. Под руководством учителя дети должны определить, кому предназна

чен их подарок, с учетом индивидуальных особенностей определят, что более всего по

радует их друга, примут решение о том, как изготовить конкретный подарок, какими 

поздравлениями его можно сопроводить и продумают мизансцену дарения. По сути, 

эта работа может быть проведена как минипроект, ее целью является формирование 

чувств взаимопонимания, доброжелательности, альтруизма по отношению к друзьям. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Каким должен быть друг?» в форме анкеты с предложенными варианта

ми ответов, из которых ученик выбирает наиболее подходящие с его точки зрения. 

Цель анкетирования – выявить наиболее значимые для второклассников черты харак

тера, создать условия для рефлексии собственных предпочтений во взаимоотношениях 

с другими людьми. Учитывая возраст респондентов, анкетирование  целесообразно 

проводить фронтально, последовательно комментируя каждый вопрос. 

Примерные вопросы для анкетирования: 

1. Кого можно называют другом?: 

- любого хорошего человека; 

- всех людей; 

- самого близкого и дорого человека; 

- человека, которому доверяешь и на которого можешь положиться. 

2. Какие качества друга ты считаешь самыми важными? (Пронумеруй в порядке 

возрастания) 

- красивый; 

- сильный; 

- добрый; 

- честный; 

- умный. 

3. Какие качества тебе необходимо развить у себя, чтобы с тобой хотелось дру

жить? 

- вежливость; 

- аккуратность; 

- терпеливость; 

- отзывчивость; 

- что-то еще. 

4. Чтобы ты хотел делать вместе со своим другом? 

- читать книги; 

- участвовать в концерте или спектакле; 

- делать уроки; 

- дежурить по классу; 

- участвовать в соревнованиях. 

5. Когда ты выбираешь друга, чье мнение для тебя особенно важно? 

- только твое собственное; 

- родителей; 

- учителя; 
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- других ребят; 

- чье-то еще. 

 

 

  

Индивидуальная беседа – коррекция критериев выбора по результатам рефлексии 

проводится с отдельными детьми, чьи ответы в ходе анкетирования не соответствуют 

задачам воспитания, либо вызывают сомнения в искренности. Здесь особенно важно 

быть уверенным в том, что дети правильно понимают смысл вопросов и осознают 

предложенные варианты ответов. Другой момент, который нельзя упустить в ходе этой 

работы – это  то, что ученики возможно в первый раз в своей жизни задумаются над 

теми вопросами, которые представлены в анкете. Возможно, для ответа на них некото

рым детям потребуется какое-то время, поэтому целесообразно вернуться к анкете че

рез некоторое время еще раз, и тогда  часть второклассников внесет изменения в свои 

ответы. Это не должно смущать ни педагога, ни обучающихся. 

Педагогический импульс – консультация «Почему бывает трудно дружить?» прово

диться индивидуально в форме совместного ретроспективного анализа поведения де

тей, испытывающих трудности во взаимоотношениях с другими детьми. Эта работа 

проводится исключительно в атмосфере уважения достоинства личности консультиру

емого, ни в коем случае не допускается осуждение или порицание его действий, ведет

ся лишь их констатация и рассматриваются возможные альтернативные способы пове

дения, которые позволили бы получить желаемые результаты общения с одноклассни

ками. Ученик последовательно подводиться к мысли о том, что некоторые его особен

ности являются препятствием в установлении дружеских отношений с ним. И если он 

хочет, чтобы с ним дружили, необходимо эти особенности у себя изменить или сделать 

менее заметными. Это потребует определенных усилий от самого ученика и помощи от 

окружающих. 

 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание – «Межличностные взаимоотношения в начальной школе» 

проводится с целью информирования родителей об особенностях установления взаи

моотношений между младшими школьниками. В ходе собрания необходимо вырабо

тать единые подходы педагогов и родителей к формированию отношений дружбы и то

варищества в классе, созданию условий для установления взаимопомощи, поддержки и 

сопереживания между одноклассниками, недопустимости проявления агрессивности, 

эгоизма и дискриминации детей в классе. 

Осмысление семейного воспитания – анкетирование для самоанализа «С кем дружит 

Ваш ребенок?» проводится с целью выявления и осмысления процессов развития детей 

и роли родителей в этом процессе. Примерные вопросы для анкеты: 

- С кем в классе дружит Ваш ребенок? 

- Как часто его друзья бывают у Вас дома? 

- Где чаще всего Ваш ребенок встречается с друзьями? 

- Принимаете ли вы участие в его общении с друзьями? 

- Влияете ли вы на выбор друзей Вашим ребенком? Как? 

- Готов ли Ваш ребенок к отношениям дружбы и товарищества? Почему Вы так думае

те? 

Совместная деятельность – новогодний бал друзей и родителей проводиться как 

форма официального представления родителям своих друзей и их родителей. Дети за

ранее готовятся к процедуре представления в соответствии с нормами этикета. Сначала 

детей представляют взрослым, а затем взрослых детям. При этом важно заранее узнать, 

как родители хотели бы, чтобы их называли друзья их детей (по имени и отчеству или 

тетя … или дядя … ). Допустимы обе формы, возможны и другие варианты, главное, 
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чтобы формы обращения к детям и взрослым были приемлемыми для всех участников 

общения.  Помимо имен дети сообщают наиболее значимые для них сведения о своих 

друзьях, о родителях обычно сообщается их профессия и, если есть, наиболее ярко вы

раженные увлечения. На балу происходит и обмен подарками, подготовленными для 

друзей. 

 

 

 

Тема «Правила школьной жизни». 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Тема «Правила школьной жизни» продолжает расширение и  конкретизацию пред

ставлений обучающихся об особенностях организации жизнедеятельности в образова

тельном учреждении. Второклассники не просто знакомятся с правилами поведения в 

школе, но и пытаются их объяснить, аргументировать для себя и окружающих необхо

димость их соблюдения.  

В этой связи обучающиеся неизбежно сталкиваются с такими новыми для них  кате

гориями, как  «право» и «обязанность». Здесь особую значимость приобретает способ 

подачи первичной информации об этих категориях. Очень важно, чтобы обучающиеся 

не восприняли, данные им права (право на образование, на свободное развитие лично

сти, доступность образования, свободу выбора образовательных учреждений и форм 

обучения) как нечто само собой разумеющееся. Важно подчеркнуть, что эти права не 

всегда существовали, что их наличие является завоеванием современного общества. 

 Другой немаловажный момент касается введения категории «обязанность». Ее 

осмысление должно происходить на основе понимания того, что права даются не от

дельным личностям, а всем людям вообще. Это означает, что права одного человека не 

должны приводить к нарушению прав других людей. В этой связи и возникают опреде

ленные ограничения, которые необходимо соблюдать. Эти ограничения и называют 

обязанностями.  

Наиболее актуальной обязанностью обучающихся второго класса является необхо

димость неукоснительно следовать требованиям различных правил. Для того чтобы 

выполнение этой обязанности не стало причиной негативного отношения к школе, 

процессу обучения, педагогам и одноклассникам необходимо провести соответствую

щую воспитательную работу. 

Ее суть будет состоять в следующем: детям необходимо самим прийти к мысли о 

необходимости соблюдения определенного круга правил школьной жизни. Сначала 

следует обсудить уже известные и принятые учениками правила. Например, правило 

поднятой руки. Важно выяснить, почему это правило вошло в школьный обход, что 

произойдет, если перестанут выполнять это правило,  какие последствия это будет 

иметь для процесса и качества обучения школьников. На этом простом примере учени

ки убедятся, в необходимости соблюдения правил и воспримут существование обязан

ностей как осознанную необходимость. 

Следующим этапом расширения представлений обучающихся о правах и обязанно

стях является формирование умений самостоятельно формулировать и выполнять пра

вила. Действительно, все существующие правила придуманы людьми. Если исходить 

из признания субъектной позиции ученика в воспитании, то он, следовательно, должен 

принимать самое активное участие в разработке тех правил, по которым будет строить

ся его школьная жизнь. На каждом возрастном этапе эти правила будут видоизменять

ся, расширяться и углубляться. Для второклассников важно определить, что главным 

занятием в школе является учение, для этого собственно ученик и приходит в школу. 

Поэтому необходимо обеспечить свою личную готовность к этому занятию: заботиться 

о своем здоровье; поддерживать доброжелательные отношения с окружающими, быть 

аккуратным и вежливым; иметь необходимые школьные принадлежности; выполнять 
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поручения и задания учителя; соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, в классе, 

в школе.  

Имея в виду эти базовые установки, учитель может организовать дискуссию среди 

второклассников, предметом которой и станет совместная выработка правил поведения 

в школе. Таким образом, правила (обязанности) не будут навязаны ученикам, а станут 

продуктом их совместной деятельности. 

При этом важно включить в общий свод правил один пункт, который определит 

обязательность выполнения всеми учениками класса совместно разработанных правил. 

Этот пункт должен обеспечить реализацию принципа договора в повседневной жизни 

обучающихся. Он, по сути, сведется к следующему: все дети класса вместе договори

лись, что будут выполнять ими же установленные правила, и нарушать эту договорен

ность непозволительно никому. В идеале, коллективно разработанные правила могли 

бы в равной с обучающимися степени касаться  поведения педагога и родителей. Одна

ко формулирование таких универсальных правил чрезвычайно затруднено тем, что все 

субъекты воспитания имеют очень разные функции и единые правила для всех иногда 

могут  препятствовать полноценному выполнению специфических функций каждым 

субъектом. 

 Выполнение любых правил потребует от учеников определенных волевых уси

лий. Далеко не всегда легко согласиться даже с осознанными и принятыми ограничени

ями личной свободы. Поэтому контроль за соблюдение выработанных правил должен 

быть тщательно продуман и организован. Прежде всего, сам учитель проводит это кон

троль на основе педагогического наблюдения и в мягкой тактичной форме корректиру

ет поведение детей в случае отмеченных нарушений. Далее, целесообразно использо

вать самоконтроль обучающихся, объясняя при этом необходимость самонаблюдения и 

самоанализа собственного поведения обучающимися. Эти умения и навыки не форми

руются сами по себе и требуют специальной работы. Их основа достаточно эффективно 

может быть заложена в ходе применения игровых методов. Сюжетно-роевая и имита

ционная игра позволяет проанализировать различные игровые ситуации, самостоятель

но найти нарушения установленных правил и выбрать возможные способы  устранения 

этих нарушений. Ценность игры многократно возрастает в решении этих проблем, так 

как в игровой деятельности происходит развитие волевой сферы обучающихся. А это 

тот компоненты личности, без которого выполнение каких-либо правил и норм вообще 

не возможно. 

 Результатом целенаправленной воспитательной работы по теме «Правила 

школьной жизни» должно стать формирование у большинства обучающихся ответ

ственного отношения к своей социальной роли, к деятельности учения, к своим школь

ным правам и обязанностям. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – коллективное чтение и обсуждение повести «Праздник непослуша

ния» проводится во внеурочное время с целью выявления обучающимися причин необ

ходимости признания определенных ограничений в поведении.  

Преобразовательная – коллективное обсуждение и разработка правил для обучаю

щихся класса проводится в течение всей третьей четверти на уроках и во внеурочное 

время. Важно, чтобы в конце четверти дети обобщили все ранее разработанные правила 

и приняли участие в договоре об обязательности их выполнения. К этой работе могут 

быть привлечены родители обучающихся и педагоги, работающие в этом классе (учи

теля-предметники, воспитатели ГПД).   

Свободное общение – диспут «Надо ли уметь спорить?» проводится во внеурочное 

время с целью совместного формулирования детьми правил проведения диспута. В хо

де диспута ребята должны прийти к выводу о том, уметь спорить это значит уметь со

блюдать определенные правила в споре: 

- вступая в диспут, четко определить свою позицию; 
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- говорить ясно и коротко; 

- возражать, не обижая того, с кем споришь; 

- не перебивать говорящего, даже если ты с ним не согласен; 

- споря, доказывать свою позицию; 

- быть готовым признать свою неправоту. 

Индивидуальное творчество – Самопрезентация «Мои главные правила» проводится 

в форме минисочинений, где ребята называют и раскрывают свои личные правила 

(принципы), которые они считают для себя самыми важными. Целью этой работы явля

ется формирование умений самоанализа собственного поведения. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Какие правила мешают мне жить?» проводится  в устной (на основе 

фронтальной или групповой беседы) или письменной форме с целью выявления про

блем социализации обучающихся и оказания им своевременной помощи. 

Индивидуальная беседа по коррекции отношений к социальным   нормам и правилам 

проводится с отдельными обучающимися, у которых выявлены проблемы социализа

ции (обнаружено неприятие общепринятых норм поведения), в ходе беседы проводится 

разъяснительная работа о необходимости соблюдения «мешающих» правил. Возможны 

случаи, когда в ходе рефлексии ребята отметят такие правила, которые не являются 

общепринятыми, а надуманы ими самими (или неправильно поняты) или навязаны ав

торитетными взрослыми. В этих случаях необходимо проводить коррекционную работу 

не только с учеником, но и его родителями (другими членами семьи). 

Педагогический импульс – проблемный вопрос «Будем ли мы проводить праздник 

непослушания?» ставится перед обучающимися несколько раз в течение четверти, что 

позволит увидеть динамику осознания отдельными детьми и классом в целом необхо

димости соблюдения правил и возможных негативных последствий их невыполнения. 

 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

 

Родительское собрание- «Система запретов и поощрений как фактор воспитания в се

мье» проводится в форме круглого стола, где родителям предлагается обсудить, какие 

методы воспитания они применяют, насколько эти методы эффективны и как согласо

ванно действуют взрослые члены семьи, применяя поощрения и наказания. Родители 

последовательно подводятся к выводу о необходимости соблюдения единства требова

ний к детям всеми старшими членами семьи, о необходимости согласования этих тре

бований с педагогом, о недопустимости физического и психического воздействия на 

детей, о влиянии системы запретов и поощрений в семье на формирование морально-

нравственных качеств личности детей. 

Осмысление семейного воспитания – групповая консультация «Единство требований 

в школе и дома – основа успеха воспитания младших школьников» проводится с от

дельными родителями, у которых отмечаются  определенные трудности в определении 

единых со школой требований к обучающимся, даются рекомендации по применению 

конкретных методов воспитания, сообщаются приемы, позволяющие уйти от стрессо

во-репрессивного воспитания и строить взаимоотношения с детьми на гуманистиче

ских началах. 

Совместная деятельность – обсуждение и разработка правил для обучающихся класса 

проводится в ходе встреч с обучающимися в школе и дома (в семейном кругу). В ходе 

совместного обсуждения правил поведения обучающихся появляется возможность 

учесть мнение родителей, которые являются представителями интересов обучающихся 

и социальными заказчиками по отношению к школе как социальному институту. 
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Тема «Мои разные роли» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

 Заключительная тема воспитательной работы во втором классе позволяет, опи

раясь на уже сформированные представления и отношения обучающихся, последова

тельно развивать их социальный кругозор и осваивать различные социальные роли, в 

которых рано или поздно обучающимся придется реализовывать свою жизнедеятель

ность.  

Безусловно, главной социальной ролью, подлежащей усвоению, для детей этого 

возраста является роль ученика, однако она не является единственной, так как за сте

нами школьника ученик выполняет и другие социальные роли: члена семьи, пешехода, 

покупателя, пациента, потребителя различных услуг и т.д. К Концу второго класса мно

гие обучающиеся получают определенный вотум доверия, и многое в своей жизни уже 

выполняют самостоятельно или готовятся к этому в ближайшее время. Именно поэтому 

важно, чтобы проявление самостоятельности не застало второклассников врасплох и не 

стало причиной ошибок, срывов и других мелких или крупных неприятностей. Обеспе

чить соответствующую пропедевтику негативных последствий проявления обучающи

мися самостоятельности и призвана  тема «Мои разные роли». 

Главной задачей на этом этапе воспитания является первичное информирование 

обучающихся о многообразии различных социальных ролей, которые им придется вы

полнять, о специфических правах и обязанностях соответствующих конкретным соци

альным ролям, о правилах по которым строится взаимодействие смежных социальных 

ролей: пешехода→водителя, покупателя→продавца, пациента→врача, потребителя 

различных услуг→производителя услуг и т.п. Для решения этой задачи можно исполь

зовать самые разнообразные методы: рассказ учителя, наблюдение, просмотр учебных 

и документальных фильмов, анализ жизненных впечатлений обучающихся.  

Предлагаемая таким образом информации должна обязательно включать  сле

дующие компоненты: 

1. цель выполнения социальной роли (зачем вступать во взаимодействие?); 

2. субъекты взаимодействия (с кем вступать во взаимодействие?); 

3. правила и нормы выполнения социальной роли (как вступать во взаимодей

ствие?); 

4. результат выполнения социальной роли (для чего вступать во взаимодействие?). 

Рассмотрим содержание предлагаемой детям информации на примере социаль

ной роли пациента.  

1. Мы выполняем роль пациента, когда чувствуем недомогание и обращаемся за ме

дицинской помощью. 

2. Обычно сначала о своем нездоровье мы сообщаем родителям, а затем вместе с 

ними идем к врачу. В школе каждый ученик может обратиться за помощью к 

школьному врачу самостоятельно. 

3. В кабинете у врача необходимо вести себя вежливо. Спокойно рассказать о своих 

ощущениях. Четко отвечать на вопросы врача. Не препятствовать медицинскому 

осмотру, измерению температуры или давления. Внимательно слушать указания 

врача и строго их выполнять. 

4. Если вести себя правильно, то недомогание скоро пройдет, и ты снова станешь 

здоровым.  

При всей очевидности и наивности сообщаемой информации ее четкое структури

рование и многократное повторение позволит ученикам по аналогии в будущем осваи

вать более сложные социальные роли. 

 Однако только информирование отнюдь не обеспечивает полноценного форми

рования различных социальных ролей у второклассников, для успешной их реализации 
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необходимо целенаправленное формирование элементарных поведенческих умений и 

навыков, соответствующих конкретной социальной роли. Наиболее эффективным ме

тодом их формирования является игра. Имитационные и сюжетно-ролевые игры позво

ляют обучающимся освоить основные действия, связанные с реализацией той или иной 

социальной роли, проанализировать и проконтролировать собственные действия, про

вести необходимую коррекцию и оценить их успешность. При этом остальные дети в 

группе или классе могут наблюдать действия своего одноклассника и принять участие 

в обсуждении хода и результатов игры. 

 Многократное проигрывание различных социальных ролей в специально со

зданных условиях (учебная игра) позволяет достаточно успешно подготовить обучаю

щихся к их реализации в обществе. Однако полное овладение социальной ролью, на 

соответствующем возрасту ребенка уровне, возможно лишь при условии ее практиче

ской реализации в реальных условиях. И в этой связи существенно повышается значи

мость семьи в формировании социальных ролей обучающихся. Ведь, прежде всего, ро

дители смогут пронаблюдать, проконтролировать, поправить и оценить правильность 

поведения ребенка в конкретной жизненной ситуации. Поэтому и здесь необходимо 

согласованное распределение полномочий школы и семьи в формировании социальных 

ролей у обучающихся.  

 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – самостоятельное наблюдение по заданию учителя «Роли в нашей 

жизни» проводится во внеурочное время и направлено на расширение кругозора обу

чающихся, первичное формирование у них представлений о многообразии социальных 

ролей. 

Преобразовательная –  трудовой акт «Золотые руки» может проводиться, как на уро

ках, так и во внеурочное время. Целью трудового акта является созидательная деятель

ность обучающихся, в ходе которой им предоставляется возможность проявить себя в 

определенной социальной роли: ученика, помощника в семье, компетентного покупа

теля, внимательного пешехода или пассажира. Название акта заранее задает высокую 

планку требований к реализации конкретной роли, она не просто должна быть выпол

нена, а выполнена очень хорошо. Желаемым результатом этого акта могли бы стать 

овеществленные продукты реализации социальной роли: тетради обучающихся, изде

лия, выполненные своими руками, покупки, билеты и т.д. 

Художественная – презентации группами обучающихся произведений о различных 

социальных ролях, которые по силам второклассникам, проводится во внеурочное вре

мя с целью создания в сознании обучающихся образцов и контр-образцов поведения, 

соответствующего конкретной социальной роли. Презентации сопровождаются ком

ментированным анализом особенностей поведения и выводом о целесообразности и 

нецелесообразности его переноса в реальные ситуации, сюжетно-ролевыми играми. 

Свободное общение – дискуссия «Сколько у меня ролей?» проводится во внеурочное 

время и направлена на осмысление разнообразия способов собственного поведения в 

зависимости от социальной роли в конкретной ситуации. В ходе дискуссии важно 

предоставить возможность детям увидеть возможности расширения горизонтов само

стоятельности без ущерба для их жизни и здоровья. 

Индивидуальное творчество – конкурс рисунков «Моя любимая роль» проводится во 

внеурочное время и направлен на выявление отношений обучающихся к различным со

циальным ролям, которые им приходится выполнять. Каждому участнику конкурса 

предоставляется возможность прокомментировать свой рисунок, объяснить, почему 

именно эта социальная роль стала для него любимой. Особое внимание следует уделить 

детям не принявшим участие в конкурсе по причине отсутствия у них любимой соци

альной роли. Этим детям потребуется специальная коррекционная помощь. 
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БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – комментирование рисунка на тему «Моя любимая роль». В ходе проведе

ния этой работы важно обратить внимание детей на их главную социальную роль – 

роль ученика, особенно если эта роль не оказалась любимой. Здесь уместна беседа, в 

ходе которой ученикам предлагается сравнить свою любимую роль с ролью ученика и 

обосновать свои предпочтения. 

Индивидуальная беседа направлена на выявление отношения ребенка к роли ученика, 

проводится с отдельными детьми, где отмечается индифферентное или негативное от

ношение к этой социальной роли. Целью данной работы является выяснение причин 

сложившихся отношений и поиск путей их устранения или снижения их влияния на 

развитие ребенка. 

Педагогический импульс – «Как освоить новые роли?» проводиться в форме аналити

ческого и среза и направлен на выработку алгоритма освоения новых социальных ро

лей, который состоит из трех компонентов: информация о роли (зачем? с кем? как? и 

для чего вступать во взаимодействие?), игровой тренинг, практическое применение ро

ли под руководством взрослых. 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание – «Основы социализации младших школьников. Роль семьи» 

проводится с целью согласования с родителями основных направлений и способов со

циализации обучающихся. Родителям сообщается о многообразии социальных ролей 

школьников, о месте семьи в их формировании, о необходимости подготовки детей к 

реализации различных социальных ролей для обеспечения их безопасной и комфорт

ной самореализации. 

Осмысление семейного воспитания -  аналитический срез «Как мы готовим детей к 

жизни?» проводится в форме консультации, где обсуждаются способы приобщения 

младших школьников к социальным нормам (сообщение, убеждение, приучение, тре

бование), рассматриваются возрастные и индивидуальные особенности социализации 

обучающихся, даются индивидуальные рекомендации. 

Совместная деятельность – торжественный акт по окончании 2 класса проводится в 

форме утренника, где дети презентируют свои учебные и не учебные достижения, пре

зентация сопровождается выставкой работ обучающихся, выпуском стенгазеты «Исто

рия 2 класса». Целью этой работы является осмысление детьми и взрослыми динамики 

продвижения и развития каждого ученика в отдельности и класса в целом в ходе второ

го года обучения. Утренник может быть построен в юмористическом плане, когда дети 

покажут, какими они были в начале учебного года и как они изменились к его концу.  

 

3 класс 

Тема «Я и мир» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни.  

Место и значение этой темы определяется спецификой восприятия окружающей 

действительности  младшими школьниками. Именно в этом возрасте важно соблюсти 

баланс рационального и эмоционального  в познании мира, который окружает школь

ников. Поэтому решение задач расширение кругозора обучающихся, которое в основ

ном происходит в процессе предметного обучения, необходимо сопроводить эмоцио

нально, что предполагает, формирование представлений о красоте окружающего мира, 

его познаваемости и многообразии проявлений. В условиях предметного обучения 

полноценное формирование  этих представлений невозможно из-за ограниченности 

времени, содержания, методов и средств формирования. Поэтому эта работа должна 

быть продолжена за рамками уроков, проходить в особой атмосфере открытости, дове

рия и восхищения миром, окружающим детей. 

Особое место в этой теме занимает мир природы. Несмотря на то, что природа 

целенаправленно изучается детьми на уроках «Окружающего мира»,  формирование 
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ценностного и эстетического отношения к природе может и должно пронизывать весь 

учебно-воспитательный процесс. Здесь предметный детерминизм проявляется в 

наименьшей степени, так как речь идет главным образом не о знаниях, а об отношени

ях.  

Наиболее эффективными в этом случае являются такие формы и методы, кото

рые позволяют непосредственно влиять на эмоциональную сферу ребенка. Так, одной 

из эффективных форм в этой теме является экскурсия. К сожалению, учителя часто 

стараются совместить в одной экскурсии решение и учебных, и воспитательных задач. 

При всем уважении к труду учителя отметим, что учебная экскурсия имеет строго 

определенные структуру и содержание и предполагает вполне определенный образова

тельный результат. При этом решение воспитательных задач  априори уходит на второй 

план и эффективность их достижения весьма сомнительна. Поэтому именно в этой теме 

учебные и воспитательные экскурсии не должны совпадать.  

Экскурсия «Жизнь, которая нас окружает» имеет своей целью вызвать у обуча

ющихся восхищение многообразием проявления жизни, расширить их представления о 

формах ее существования, желание и интерес к ее познанию. На этой экскурсии воз

никнет множество вопросов, которые останутся без ответов. Но именно эти вопросы и 

должны стать поводом для самостоятельной познавательной деятельности третьекласс

ников.  

Кроме непосредственного взаимодействия с природой  формирование умений 

выражения отношения к миру через деятельность происходит и в ходе знакомства обу

чающихся с произведениями искусства о природе. Произведения живописи, музыки и 

поэзии позволяют обратить внимание обучающихся на те стороны природных явлений, 

которые не очевидны при непосредственном взаимодействии и необходимо мастерство  

художника (в самом широком смысле), чтобы они стали видны, понятны и вызывали 

самые разные чувства у зрителей или слушателей. 

Название рассматриваемой темы неслучайно, оно обязывает не просто посмот

реть на мир восхищенными детскими глазами, но и увидеть в нем место человека, ме

сто каждого из нас. В ходе этой работы ученику необходимо предоставить возмож

ность ощутить свою неразрывную связь  с природой, осознать ее мудрость, силу и 

хрупкость. Очень важный вывод, к которому необходимо подвести детей, что если 

природу и нужно от кого-то защищать, то, прежде всего, – от человека.  

Велика роль рассматриваемой темы в развитии познавательных интересов обу

чающихся. Учителя часто забывают о том, что школа давно перестала быть для детей 

единственным и главным источником информации. Современные дети живут в условия 

перенасыщенного информационного фона, мало кем контролируемого и дозируемого, 

сообразуюсь с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Поэтому, с од

ной стороны, очень важно не погасить естественный интерес школьников к миру, а, с 

другой, - необходимо, чтобы это интерес  не привел к негативным последствиям. По

этому разграничение полномочий семьи и школы в развитии познавательных интересов 

обучающихся будет состоять  в следующем. Родители должны обеспечить доступ обу

чающихся к различным источникам информации о мире (книги, телевидение, Интернет 

и т.п.), но эти источники по форме и содержанию должны соответствовать возрасту 

обучающихся.  

Задача учителя состоит в том, чтобы знания, полученные учениками за стенами 

школы, были востребованы, позволяли бы ученику осознать их значимость, помогали 

бы ему достигать успехов и на уроках. 

Еще одна особенность, о которой нельзя забывать ни родителям, ни педагогам. 

В условиях информационного общества нельзя исключить полностью получения ре

бенком непредназначенной для него информации, а, следовательно, необходимо быть 

готовыми к неожиданным и неприятным вопросам со стороны детей. Здесь важно не 

отмахнуться и не оставить без внимания нездоровый интерес ученика. Гораздо важнее 

серьезно обсудить с ним беспокоящую его тему без ханжества, лицемерия. При этом 
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всегда важно помнить, что вашему собеседнику 8 – 9 лет, не следует пускаться в детали 

и подробности, стараясь сразу объяснить все раз и навсегда. В начале вполне достаточ

но, если вещи будут названы своими именами и признан факт их существования. Если 

родителям трудно говорить с детьми на какие-то темы, то желательно обратиться за 

помощью к педагогу. Обычно, видя, что поставленные вопросы не вызывают у взрос

лых ни смущения, ни повышенного интереса, ни улыбки дети быстро забывают о них, 

переключая внимание на новые факты или явления. 

Планируя и организуя воспитательную работу по теме «Я и мир» педагогу важ

но помнить о том, что ее конечной целью является поддержка у ребенка эмоционально-

положительного взгляда на мир, именно в соответствии с этой целью и должны отби

раться содержание, формы и методы воспитания. Мы предлагаем лишь некоторые их 

примеры. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – экскурсии «Жизнь, которая нас окружает» проводится во внеуроч

ное время в парк, лес, на берег реки. Критерием выбора места экскурсии является кра

сота ландшафта, разнообразие объектов наблюдения. Целью экскурсии является фор

мирование позитивных отношений к природе:  восхищение многообразием проявления 

жизни, расширение представления о формах ее существования, желание и интерес к ее 

познанию 

Преобразовательная –  коллективный проект  «Создадим коллекцию» проводится во 

внеурочное время, работа может быть организована индивидуально или в группах. 

Важно, чтобы в результате сложения общих усилий дети получили овеществленный 

продукт своей совместной деятельности в виде коллекции.  

Тему и содержание коллекции дети определяют в ходе совместного обсуждения. 

Сбор материалов может проходить индивидуально или в группах.  Далее следует 

оформление  коллекции, все ее экспонаты должны быть подписаны и расположены в 

определенном порядке. Эта работа также выполняется согласно совместному замыслу.  

Очень важным моментом в создании коллекции является определение ее назна

чения и адресата, детям предоставляется возможность решить, потребуется ли им са

мим эта коллекция в процессе обучения, или ее можно показать родителям, а может 

быть она будет интересна всем ученикам школы. Главное, чтобы каждый зритель по

нял, что вызвало у создателей коллекции восхищение и желание поделиться им с дру

гими людьми. Как только ответ на этот вопрос будет найден, можно приступать к про

ведению выставки, где экскурсоводами станут создатели коллекции.  

Художественная –  презентация «Явления природы в произведениях искусства» про

водится во внеурочное время и полностью готовится обучающимися. Им предлагается 

назвать любимые произведения искусства, в которых отражены явления природы. Это 

могут быть музыкальные поэтические, живописные и другие произведения. К опреде

ленному времени детям предлагается продемонстрировать эти произведения (дать про

слушать, исполнить самим, рассмотреть репродукции или слайды) и сопроводить свою 

демонстрацию кратким комментарием о том, почему выбрано именно это произведе

ние. 

 

Свободное общение – диспут «Человек в природе хозяин или гость?» проводится во 

внеурочное время с целью определения места человека в окружающем мире. Особен

ностью этого диспута может стать то обстоятельство, что в качестве оппонента классу 

выступит учитель. В зависимости от того, какую позицию займут ученики класса (а их 

всего две), учитель займет противоположную. Этот прием позволяет научить детей ар

гументировать свою точку зрения. Учитель будет выставлять свои аргументы, а учени

ки будут вступать с ним в спор, приводя свои аргументы по аналогии. Поэтому, гото

вясь к диспуту, учителю нужно подготовить ряд предельно ясных лаконичных аргу

ментов по обеим позициям. 
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Индивидуальное творчество – выставка творческих работ обучающихся «Я и МИР» 

проводится во внеурочное время, с целью предоставить обучающимся возможность са

мыми разными способами выразить свое отношение к миру, определить свое место в 

нем. Участие родителей в этой работе может только приветствоваться, так их совмест

ная с детьми деятельность во многом будет способствовать формированию эмоцио

нально-положительного взгляда на мир. 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Какой мир меня окружает» (комментированное рисование) проводится 

во внеурочное время и имеет целью выявление характера отношения обучающихся к 

миру. Часто содержание рисунков, их композиция, образы позволяют достаточно точно 

судить об отношении его автора к изображаемым объектам. В случае затруднений це

лесообразно попросить обучающихся прокомментировать свои рисунки. 

Индивидуальная беседа «Как много ты знаешь о мире, который тебя окружает?» про

водится с отдельными обучающимися, у которых отмечается отсутствие или недоста

точность познавательного интереса. Цель беседы установить причины существующих 

проблем и  оказать коррекционную поддержку ребенку.  

Педагогический импульс этический срез «Чем отличается любопытство от любозна

тельности?» проводится на уроках и во внеурочное время, когда внимание обучающих

ся обращается на различия в проявлении таких качеств, как любознательность и любо

пытство. Главное, чтобы ученики увидели, что любознательность приводит к расшире

нию границ собственного знания, и это знание полезно, применимо и не несет вреда 

другим людям. Любопытство  не делает человека умнее, эти знания нельзя применить, 

не навредив другим людям.  

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание – «Роль семьи в развитии познавательных интересов школь

ников» проводится с целью информирования родителей о способах развития познава

тельных интересов обучающихся. Особую роль здесь играет личный пример родителей. 

В семьях, где родители интересуются происходящим вокруг, используют различные 

источники информации и делятся впечатлениями, как правило, растут любознательные 

дети. Важным условием развития познавательных интересов детей является возмож

ность их доступа к различными видам информации. Иногда родители считают, что 

школа в состоянии и обязана полностью справляться с этой задачей самостоятельно. 

Необходимо разъяснить родителям ошибочность такого мнения. В семье у ребенка 

должны быть и справочники, и энциклопедии, и атласы, и.д.  Конечно, ребенку пока

жут и расскажут о возможности пользования библиотекой, но привить привычку обра

щаться туда можно только с помощью семьи. Цель этой работы может считаться до

стигнутой, если родители будут иметь четкое представление о том, что читает и смот

рит их ребенок, иметь возможность влиять на его выбор содержания и источников ин

формации, и если ребенок с радостью будет делиться с родителями своими впечатлени

ями о новых знаниях. 

 

Осмысление семейного воспитания -  анкетирование для самоанализа «Как наш ре

бенок познает мир?» проводится фронтально со всеми родителями класса накануне ро

дительского собрания с целью выявления самими родителями проблем взаимопонима

ния  с собственными детьми. Анкеты не проверяются учителем, но служат планом раз

говора на родительском собрании. Целесообразно включить в нее следующие вопросы:  

- Знаете ли Вы, что сейчас читает Ваш ребенок? 

- Какой последний фильм произвел на Вашего ребенка наибольшее впечатление? Ка

кое? 

- Когда Вы в последний раз обсуждали с ребенком события в школе, не касающиеся его 

успеваемости? 

- Какие вопросы чаще всего задает Вам Ваш ребенок? 
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- Кто из взрослых является для Вашего ребенка самым авторитетным источником ин

формации? 

Совместная деятельность – викторина для детей и взрослых «Окружающий мир» 

проводится во внеурочное время с целью вовлечения семьи в процесс формирования 

познавательного интереса обучающихся. Детям и родителям совместно дома предлага

ется составить вопросы для викторины и подготовить варианты правильных ответов на 

них. Викторина может проводиться, как между командами, так и между отдельными 

игроками в парах (родитель и ребенок). Победителем считается тот, кто ответил пра

вильно на большее количество вопросов. Учителю важно следить за тем, чтобы коман

дам и игрокам не достались ими составленные вопросы. 

 

 

Тема «Я и люди» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни.  

Эта тема имеет особую актуальность в современных условиях, когда во всем 

мире активизировались миграционные процессы. Задача воспитательной работы на 

этом этапе состоит в расширении представлений детей об индивидуальных особенно

стях разных людей. Часто эти отличия не связаны ни с национальностью, ни с религи

ей, ни с другой культурой. Детям важно показать, что каждый человек по-своему уни

кален, неповторим и в этом состоит его главная ценность. Вызвать интерес к людям, 

научить понимать других людей, сформировать чуткость – задача данной темы. Конеч

но, полностью эта задача не может быть решена за одну четверть, но начать эту работу 

необходимо, так как к третьему классу у детей сложились все необходимые предпо

сылки для формирования эмпатии. 

 Учитывая, что к третьему классу у большинства детей уже формируются пер

вичные навыки анализа и классификации целесообразно приступить к формированию у 

них представлений о национальных, конфессиональных и расовых различиях людей. 

Эта работа потребует от детей умения выделять на основе анализа индивидуальных 

особенностей людей некоторые общие признаки (пока лишь внешние, не всегда суще

ственные), позволяющие объединять их в определенные группы. Таким образом, могут 

быть сформированы элементарные знания об особенностях других традиций, языков, 

культур. А эти знания в свою очередь позволят сформировать элементарные поведен

ческие навыки общения с их носителями. 

Наличие пусть минимального опыта такого общения в дальнейшем станет осно

вой пропедевтики толерантных отношений к другим людям. Однако следует обратить 

внимание, что термин толерантность не синонимичен термину терпимость, он предпо

лагает и наличие собственной точки зрения, собственного взгляда на мир и умение его 

сообщать и отстаивать.  

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – подготовка материалов для стенгазеты «Дети на планете» прово

дится на уроках и во внеурочное время индивидуально или в группах, самостоятельно 

или по заданию учителя. В ходе этой работы дети должны собрать материал о детях 

(своих ровесниках), живущих в разных странах мира. Это могут быть короткие расска

зы, фотографии, рисунки, Интернет сообщения и т.д. Целью работы является расшире

ние представлений обучающихся о многообразии населения Земли, о непохожести 

населяющих ее людей, об особенностях их культуры, языка, костюмов, образа жизни. 

 

Преобразовательная –  коллективный проект «Пишем письмо зарубежному другу» 

проводится во внеурочное время и строится в соответствии с этапами проектной дея

тельности. По усмотрению учителя это может быть одно коллективное письмо, а может 

быть индивидуальное письмо каждого ученика. Адресатом письма может быть вы

мышленный мальчик или девочка, а может быть и реальный ребенок. Определившись, 
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таким образом, с адресатом, следует ответить на вопрос: о чем собственно будет это 

письмо? Скорее всего, дети заходят рассказать своему зарубежному сверстнику о своей 

стране, малой родине, школе, в которой они учатся. Но здесь уместен проблемный во

прос, а все ли будет ему (ей) понятно. Например, как объяснить мальчику из Африки, 

что такое снег?  Поэтому следующим этапом проекта станет выяснение условий жизни 

и особенностей культуры предполагаемого адресата. Работа проводится с использова

нием справочной литературы и других источников информации. Результаты исследова

тельской деятельности детей совместно обсуждается, и выясняются вопросы, которые в 

письме потребуют особого внимания. Далее дети под руководством учителя намечают 

план письма и основное его содержание. Возможно, что для того чтобы рассказать в 

письме о своей стране у ребят не хватит знаний, тогда необходимо их вновь направить 

на поиски нужной информации. Когда и здесь будет получена полная информация, 

наступает заключительный этап – оформление письма. Классу предстоит решить: как 

будем писать (на компьютере или от руки), на каком языке будем писать (на родном 

или иностранном), чья помощь потребуется, в каком конверте и с какой маркой можно 

будет отправить готовое письмо, кому доверим оформление и отправление письма.  

Педагогический смысл проводимой работы состоит в том, чтобы научить детей пони

мать особенности восприятия мира другими людьми, учитывать эти особенности в об

щении, знать свои особенности и уметь рассказать о них. Воспитательный эффект про

водимой работы существенно повысится, если ученики получат ответ от своего зару

бежного друга. 

 

Художественная – «Музыка и танцы народов мира» видеопрезентация проводится во 

внеурочное время, сопровождается комментарием взрослого о содержании танцев и 

танцевальных традициях  у разных народов. Не следует в этой работе гнаться за боль

шим количеством демонстрируемых танцев, полезнее будет, если дети подробно узна

ют о 2 – 3, возможно попробуют воспроизвести наиболее характерные движения, а мо

жет быть и исполнят танец целиком. Главное, чтобы дети понимали, что танец – это 

особый язык, особенный у каждого народа, в котором с помощью движений выражают

ся чувства, понятные всем людям на Земле. С тем, чтобы избежать неадекватной эмо

циональной реакции детей, целесообразно предварить демонстрацию рассказом, о том 

или ином танце и предложить детям угадать движения, выражающие различные чув

ства. 

 

Свободное общение – диспут «Можно ли сказать, что все люди разные?» проводится 

во внеурочное время и  направлен на формирование у детей умения увидеть индивиду

альные особенности людей и при этом признавать их равные права на проявление сво

ей индивидуальности. Здесь следует уделить внимание выявлению параметров разли

чия разных людей. Естественно, первоначально дети остановятся на внешних различи

ях, а вот учитель здесь остановиться не должен. Необходимо, чтобы в ходе диспута де

ти пришли к выводу о различиях в возрасте, поле, настроении, состоянии здоровья, ха

рактере людей. В то же время необходимо выяснить и общие черты всех людей как 

внешние, так и касающиеся их прав, обязанностей, потребностей и возможностей. В 

опыте детей это будет первый диспут, в результате которого они найдут однозначного 

ответа: все люди действительно разные, но у них есть общие черты. Неоднозначность 

этого вывода должна стать поводом для дальнейших самостоятельных размышлений 

обучающихся. 

Индивидуальное творчество – конкурс рисунков «Чувства человека» проводится во 

внеурочное время и направлен на обобщение представлений обучающихся о разнооб

разии форм проявления индивидуальности каждого человека. Детям предлагается 

изобразительными средствами показать палитру чувств, которые может переживать 

человек. Опыт использования этого приема воспитания на практике показывает, что 

третьеклассники подходят к решению поставленной задачи также индивидуально. Кто-
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то изобразит лишь одно чувство. Кто-то покажет их несколько, но отвлеченно, вообще. 

А кто-то не сможет преодолеть конкретности собственного мышления (оно является 

возрастной особенностью младших школьников) и изобразит чувства мальчика или де

вочки, мужчины или женщины и д.п. В проведении конкурса важно, чтобы эти чувства 

были названы авторами рисунков (радость, счастье, печаль, страх и т.д.). А победите

лями можно считать тех, кто сможет объяснить причины возникновения тех или иных 

чувств, изображенных на рисунках. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – минисочинение «Понимаю ли я других людей?» проводится во внеуроч

ное время, дома. Ученикам предлагается в письменной форме аргументировано отве

тить на поставленный вопрос, т.е. дети должны не просто ответить да или нет, а обос

новать свой ответ. В ходе анализа сочинений учителю важно обратить внимание на ар

гументы, которые приводят дети. Из них   легко понять насколько глубоко дети пони

мают смысл вопроса. Кто-то из детей поймет его в смысле, понимаю ли я информацию, 

которую мне сообщают другие люди. А кто-то (их будет меньше) поймет вопрос в   том 

смысле, как я понимаю состояние, интересы, поступки людей. Таким образом, содер

жание ответов учеников покажет уровень их зрелости во взаимоотношениях с другими 

людьми и направление дальнейшей работы с детьми. Ценность этой работы для детей 

состоит в том, что некоторые из них впервые задумаются не только о том, как стать по

нятным для других, как добиться от них желаемого, но и о том, насколько я готов к по

ниманию других людей. 

 

Индивидуальная беседа – «Как ты общаешься с другими людьми?» является продол

жением рефлексивной деятельности обучающихся и проводиться с детьми, восприняв

шими поставленный вопрос буквально. Здесь следует целенаправленно обращать вни

мание школьников не столько на содержание общения, сколько на его тон, интонации, 

громкость, мимику, жесты и чувства, которые рождаются входе такого общения. Ино

гда формированию актуальных поведенческих навыков, соответствующих нормам об

щения, способствует сугубо прагматический подход, когда стиль общения задается же

лаемым результатом. Если ты просишь – будь вежливым и улыбнись, если приветству

ешь – сделай это громко и с улыбкой. Конечно, такое рецептурное воспитание не мо

жет считаться полноценным, но в особенно трудных случаях этот подход позволяет 

обеспечить минимальный приемлемый уровень воспитания. 

Педагогический импульс – «Я землянин» - что это значит? Проводится методом про

блемного вопроса на уроках и во внеурочное время и направлен на формирование чув

ства сопричастности ко всему земному,  к общности под названием человечество, при

нятию всех индивидуальных и иных различий между людьми и осознании себя равным 

среди равных. Кроме того, постановка этого вопроса должна активизировать у обуча

ющихся чувство ответственности, за право носить имя Землянин.  

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание- «Формирование толерантности у младших школьников» про

водится с целью информирования родителей о методах и приемах формирования от

ношений толерантности у детей 8 – 9 летнего возраста. Целесообразно привлечь к уча

стию в этом собрании школьного психолога, который разъяснит, какие особенности 

формирования толерантности могут возникать в зависимости от типа темперамента ре

бенка. Для многих родителей этот разговор будет первым о толерантности вообще и 

здесь возможны явные и скрытые причины для неприятия позиции учителя и нежела

ния формировать толерантные отношения у детей, эти родители потребуют особого 

внимания и дополнительной работы педагога, как с родителями, так и с их ребенком.  

Осмысление семейного воспитания – консультация по приглашению «Детская агрес

сивность – причины и следствия» является прямым продолжением родительского со
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брания. Проводится с целью оказания помощи родителям в осознании роли толерант

ных отношений в жизни каждого человека и общества в целом. Детская агрессивность 

здесь рассматривается как следствие несформированности у обучающихся толерантных 

отношений, неумения их отстоять свою точку зрения достойными способами, ограни

ченности их возможностей во взаимоотношениях с другими людьми. Кроме того, целе

сообразно рассмотреть с родителями и возможные следствия детской агрессивности. 

Именно она ведет к формированию таких качеств как: изоляция ребенка в школьном 

коллективе, эгоизм, распущенность, неспособность контролировать собственное пове

дение, грубость и т.д.  

Совместная деятельность –  экскурсия по выставке обучающихся «Чувства человека» 

проводится во внеурочное  время и направлена на ознакомление родителей с работами 

учеников, отражающих уровень понимания ими проблем межличностных отношений. 

Для многих родителей эта выставка станет поводом задуматься о том, какая огромная 

мыслительная и эмоциональная работа совершается ежечасно в сознании ребенка, как 

он воспринимает родителей и их поведение, как далеко продвинулся их ребенок по 

сравнению с другими детьми в классе. Главное, чтобы в результате посещения выстав

ки детских работ родители увидели перспективы и направления дальнейшего развития 

собственных детей и свою роль в создании для него необходимых условий. 

 

 

Тема «Наши успехи» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Тема «Наши успехи» является продолжением школьной темы в системе воспи

тательной работы в начальной школе. Ее целью является осмысление учеником соб

ственного продвижения по мере обучения в начальной школе. Этого еще не оконча

тельный, а лишь промежуточный итог  результатов обучения и воспитания. Многое 

уже сформировано к этому времени и есть возможность провести коррекцию получен

ных результатов и в полной готовности подойти к выпуску из начальной школы. При 

этом важно, чтобы констатацией достижений обучающихся занимался не учитель, а 

весь классный коллектив. Здесь уместно вспомнить какими наивными и неумелыми 

пришли дети в школу и как многому они уже научились, как многое поняли.  

Очень важно, чтобы внимание детей и педагога не было целиком сконцентриро

вано вокруг успеваемости обучающихся, она всегда могла бы быть лучше. Гораздо 

важнее отметить вместе с учениками их личностный рост, выявить позитивные сторо

ны процесса их развития, где успеваемость рассматривается лишь как одна из многих 

составляющих успеха. В процессе общения важно выяснить, как третьеклассники осо

знают собственное развитие, что они поняли, что могут, с кем подружились, кому по

могли, кто кроме них радуется их успехам.  

Существенным направлением воспитательной работы на этом этапе является 

психологическая поддержка тех, детей, которые в силу различных причин не проявля

ют себя особенно успешными в обучении. Необходимо найти ту сферу, где эти дети 

могли бы оказаться на высоте. Она обязательно есть, профессионализм педагога в том 

и состоит, чтобы найти те грани личности, которые скрыты от окружающих и таят в 

себе мощный потенциал развития ребенка. Проявление этих особенностей может быть 

самым разнообразным, кто-то необыкновенно трудолюбив и силен, кто-то хороший ор

ганизатор, у кого-то своя всегда оригинальная точка зрения на любой вопрос. Все эти 

особенности могут стать  основой создания ситуации успеха для каждого ученика в 

классе. 

Но мало найти особенности ученика, нужно еще и создать ситуацию успеха, то 

есть создать такие условия, когда индивидуальные особенности ребенка проявились 

как безусловный позитив и стали очевидными для всех детей в классе.  

Целенаправленная работа по созданию ситуаций успеха позволит эффективно 

провести коррекцию самооценки обучающихся. В то же время, дети, привыкшие к 
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успехам в обучении, смогут увидеть, что успех многогранен и не заключается лишь в 

положительных отметках. Это поможет им осознать себя частью коллектива, в котором 

каждый имеет свои сильные стороны и готов прийти на помощь тому, кто не так в этом 

силен. Внимание к личности каждого ученика, уважение его достоинства позволит 

формировать отношения взаимопонимания и взаимовыручки среди обучающихся. 

Специфика работы с родителя в этой теме будет состоять в том, что им предо

ставляется достоверная информация о результатах развития классного коллектива, об 

общих успехах класса и вкладе каждого ученика в этот успех. При этом ведется разго

вор о задачах и проблемах формирования классного коллектива, о роли и возможностях 

семьи влиять на этот процесс. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – викторина «Что? Где? Когда?» проводится во внеурочное время, по 

вопросам, составленным детьми. Целью викторины является осознание собственного 

развития, наглядное подтверждение широты кругозора, формирование позитивного от

ношения к процессу и результатам обучения и воспитания. 

Преобразовательная – трудовой акт «Мы поможем нашей школе» проводится во вне

урочное время. Его целью является формирование у детей умений распределения обя

занностей, ответственного отношения к порученному делу, готовности к оказанию по

мощи одноклассникам. 

 Художественная – игра-драматизация «Если мамы дома нет»  проводится в форме ин

сценировки произведений детских писателей (Н.Носова), в которых разыгрываются 

смешные истории с детьми, пытающимися проявить самостоятельность. Целью этой 

работы является эмоциональное и эстетическое развитие обучающихся, создание усло

вий для проявления успешности в различных видах деятельности, отличной от дея

тельности учения. 

Свободное общение – «В мире театра и кино» - обмен впечатлениями о совместно 

просмотренных спектаклях и кинофильмах проводится в форме гостиной, где детям 

предоставляется возможность свободно высказываться, вступать в дискуссию и даже 

диспут. Особенно приветствуются оригинальные  высказывания, неожиданные оценки, 

нетривиальные суждения. Цель работы – создание благоприятных условий для прояв

ления самостоятельности суждений, независимости оценок и формирование умения 

слушать ровесников, создание ситуации успеха для детей, нуждающихся в коррекции 

самооценки. 

Индивидуальное творчество – конкурс поздравительных открыток к 8 марта прово

дится во внеурочное время и направлен на развитие у обучающихся эмпатии, навыков 

формализованного письменного общения, расширение этических и эстетических пред

ставлений. Важно, чтобы обучающиеся заранее определились с адресатом поздравле

ния, которое должно ему соответствовать по форме и содержанию. Детям предоставля

ется возможность самостоятельно определить победителя конкурса по следующим кри

териям: самостоятельность исполнения, соблюдение правил этикета, грамотность и вы

разительность текста, эстетичность оформления. 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Что у меня получается, а что не получается?- аналитическое тестирова

ние проводится фронтально со всеми обучающимися в письменной форме. Детям пред

лагается на листе бумаги составить два списка видов деятельности, в первом – в кото

рой они чувствуют себя успешными, а во втором – где они ожидают неудач. Целью 

этой работы является анализ собственного продвижения в развитии на уровне доступ

ном третьеклассникам. 

Индивидуальная беседа – «В чем тебе могут помочь одноклассники?» проводится с 

детьми с выраженной заниженной самооценкой. В ходе беседы важно подвести каждо

го ребенка к мысли о том, что его проблемы преодолимы, многие из них он может пре
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одолеть самостоятельно, с другими помогут ему друзья, ну и конечно он всегда может 

рассчитывать на помощь педагога и родителей. По результатам беседы проводится 

коррекционная работа в классе и в семье. 

Педагогический импульс – Этический срез «Каковы НАШИ успехи?» проводится на 

уроках и во внеурочное время как лейтмотив общей деятельности обучающихся. Учи

тель делает акцент не на достижения отдельных учеников, а на успехи всего класса в 

целом. Это позволяет обучающимся осознать себя как часть коллектива, где успех каж

дого становится достоянием всех. 

 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание –  «Задачи формирования классного коллектива: успехи и 

проблемы» проводится в форме круглого стола, на котором обсуждаются вопросы 

формирования классного коллектива как условия успешного обучения и воспитания 

младших школьников. Родителям сообщаются общие сведения о составе класса, его 

социограмма, отмечается наличие либо отсутствие формальных и неформальных лиде

ров, достигнутые успехи и выявленные трудности в формировании классного коллек

тива. В ходе собрания обсуждаются возможные пути преодоления выявленных про

блем и роль родителей в этой работе. 

Осмысление семейного воспитания –  письменное сообщение об учебных достиже

ниях школьников и проблемах, требующих срочного решения с участием родителей, 

проводится в конце третьей четверти до выставления итоговых отметок. Целью работы 

является своевременное информирование родителей о сложившейся ситуации в обуче

нии воспитании их ребенка, консолидация усилий всех субъектов образования для пре

одоления проблем, совместный выбор наиболее эффективных способов.   

Совместная деятельность –  детский концерт для родителей ко дню 8 марта прово

дится во внеурочное время и направлен на формирование у детей навыков совместной 

деятельности, презентацию не учебных достижений обучающихся, создание ситуаций 

успеха для детей с заниженной самооценкой. Для родителей концерт служит средством 

объективной оценки продвижения собственного ребенка за время обучения в началь

ной школе, формирования  у них позитивного отношения  к педагогу, школе, процессу 

обучения и воспитания. 

 

 

Тема «Мир профессий» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Тема «Мир профессий» позволяет обучающимся посмотреть на процесс соб

ственного воспитания и обучения с позиции жизненных перспектив, смысла и цели 

жизни вообще. Учитывая возраст обучающихся, предварительно необходимо решить 

задачу расширения их кругозора, формирования представлений о многообразии про

фессий, о качествах характера, необходимых в определенных профессиях. Подспудно 

эта задача решалась и на предыдущих этапах обучения и воспитания, сейчас необходи

мо провести соответствующее обобщение и коррекцию проделанной работы.  

Одной из наиболее эффективных форм в достижении поставленной цели являет

ся викторина для обучающихся, к которой вопросы составляются детьми. В процессе 

составления вопросов о профессиях обучающиеся усвоят не только их названия, но и 

существенные характеристики. Источником информации для детей могут служить раз

нообразные печатные издания: справочники, словари, энциклопедии. Очень желательна 

помощь родителей в подготовке этих вопросов. 

Прояснив, таким образом, основные признаки тех или иных профессий, у обу

чающихся сложатся необходимые предпосылки для осознанного выбора (очень услов

ного) своей будущей профессии. Обычно на этом процесс воспитания в данном 

направлении и заканчивается, что весьма неразумно, так как именно сейчас и имеет 
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смысл говорить о самовоспитании определенных качеств, необходимых в конкретной 

профессии. Для детей этого возраста многие из этих качеств вполне очевидны: 

- для учителя – терпение и умение понятно объяснять; 

- для врача – аккуратность и ответственность; 

- для военного – сила и смелость; 

- для водителя – внимательность и готовность следовать правилам.  

Но вряд ли кто-то из третьеклассников самостоятельно задумывается над вопро

сом, а какие из необходимых качеств у него есть и можно ли их целенаправленно фор

мировать. Поэтому и педагогу, и родителям следует обратить свое внимание на форми

рование у обучающихся элементарных умений самовоспитания, трудолюбия, уважи

тельного отношения к труду, предоставив каждому ученику возможность разработать 

собственную программу развития. Конечно, в третьем классе им потребуется помощь, 

но она не должна быть навязана детям, а предложена лишь в случае затруднения. Пока 

это будет своего рода деловая игра в подготовку к будущей профессии, но новообразо

вания в этой игре могут формироваться вполне реальные. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – викторина о профессиях проводится во внеурочное время по вопро

сам, подготовленным детьми. Целью викторины является расширение кругозора обу

чающихся, развитие их представлений о многообразии профессий. Викторину целесо

образно проводить между группами обучающихся, так как совместный поиск ответов 

на вопросы позволит экстраполировать знания, имеющиеся у одних учеников на дру

гих. 

Преобразовательная – трудовой акт «Ты и в школе, и в саду прояви любовь к труду!» 

проводится во внеурочное время в классе или на пришкольном участке с целью разви

тия трудолюбия, формирования первичного опыта трудовой деятельности, развития 

элементарных трудовых навыков.   

 Художественная – прослушивание и разучивание песен о труде проводится на уроках 

и во внеурочное время с целью формирования эмоционально-положительного отноше

ния к труду, развития ценностного отношения к труду, уважения к людям труда. 

Свободное общение – дискуссия «Что мы знаем о профессиях» проводится в форме 

обмена сведениями о различных профессиях и выявления качеств характера, необхо

димых в каждой из них. В дискуссии ведущая роль принадлежит педагогу, так как у 

обучающихся может быть недостаточно сведений о конкретных профессиях. В этом 

случае учитель дополнит недостающие сведения. 

Индивидуальное творчество – «Моя будущая профессия»: программа саморазвития. 

Индивидуальный проект предполагает самостоятельный выбор обучающимся будущей 

профессии, изучение ее существенных характеристик на основе использования различ

ных источников информации, определение необходимых качеств характера для успеш

ной деятельности в этой профессии, самодиагностика и составление программы разви

тия у себя необходимых качеств. Вся эта работа требует скрытого руководства со сто

роны педагога и помощи со стороны родителей, однако реализация этих функций не 

должна лишить ребенка самостоятельности. 

 

 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – фронтальная беседа «Кем бы я хотел стать?  Что для этого нужно?» про

водится со всем классом во внеурочное время, целью этой работы является осмысление 

многообразия профессий и их связи с индивидуальными особенностями людей, их ха

рактером. 

Индивидуальная беседа – «Профессия и здоровье» поводится не только с детьми, вы

бравшими профессии, предъявляющими особые требования к здоровью, но и со всеми 
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остальными.  Это дополнительный повод напомнить детям о необходимости вести здо

ровый образ жизни, не допускать возникновения у них вредных привычек, мотивируя 

это тем, что  утрата здоровья может стать непреодолимым ограничением в выборе бу

дущей профессии. 

Педагогический импульс – Кого зовут профессионалом?» проводится в форме анали

тического среза и направлен на формирование ответственного отношения к любому 

делу, которое ты выполняешь. В ходе среза дети должны прийти к выводу о том, что 

человек не должен стыдиться своей работы, любой труд должен быть выполнен хоро

шо и тогда его результатами можно будет гордиться.  

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание – «Ранняя профилизация образования: плюсы и минусы» про

водится с целью профилактики такого знакомого современным педагогам явления, как 

попытка родителей с самого раннего возраста осуществить за ребенка выбор профиля 

его дальнейшего образования, игнорируя при этом его индивидуальные особенности, 

способности и возможности. Родителям важно объяснить, что ранняя профилизация 

является успешной лишь в том случае, если у ребенка проявляются особые способно

сти и дарования в раннем возрасте, когда они не вызывают сомнения и подтверждаются 

специалистами. Во всех остальных случаях ребенку необходимо, прежде всего,  дать 

общее образование и лишь на его основе  осуществлять профилизацию. Общепринятым 

и достаточно эффективным является метод проб в оказании помощи детям и их роди

телям в определении интересов и способностей каждого ребенка. Этот метод предпола

гает включение детей в максимальное количество разнообразных видов деятельности 

(проб) в кружках, секциях, учреждениях дополнительного образования, и на основе 

этих проб осуществление выбора, той деятельности, где ребенок ощущает себя наибо

лее комфортно и успешно. Часто эта деятельность в дальнейшем никак не сказывается 

на выборе профессии, но на конкретном этапе она определяет успешность общего раз

вития ребенка. 

Осмысление семейного воспитания – анкетирование для самоанализа «Что наш ребе

нок знает о профессиях?» проводиться фронтально со всеми родителями. Его целью 

является обращение внимания родителей к проблеме расширения кругозора обучаю

щихся о многообразии существующих профессий. Дети, как правило, достаточно знают 

о содержании, так называемых, публичных профессий, которые им довелось много

кратно наблюдать в своей жизни (врач, учитель, воспитатель, продавец, шофер). Одна

ко существует множество профессий, содержание которых скрыто от большинства лю

дей, познакомить с некоторыми из них могли бы детей родители. 

Совместная деятельность –  рассказ родителей о своих профессиях проводиться во 

внеурочное время в форме беседы, где дети задают вопросы родителям о профессиях, 

об их существенных характеристиках и содержании, о качествах характера, которые 

необходимо у себя развивать для успешной деятельности в этой профессии.   

 

4 класс  

Тема «Я - человек» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

Тема «Я – человек» направлена на осознание ребенком себя как биологического 

и социального существа. В ходе целенаправленной работы, опираясь на знания, полу

ченные в предметном обучении, дети осмысливают свое единство с миром природы, 

выделяют черты сходства человека и животных, укрепляются в убеждении о том, что 

человек лишь малая часть (и возможно не самая важная) мира, который нас окружает. 

В то же время должно происходить последовательное формирование представления 

детей о том, что человек имеет существенные отличия от животных, которые позволи

ли ему выделиться из мира природы, сохранив с ней самые тесные связи. Выявленные 

таким образом противоречия, позволяют говорить с четвероклассниками о сугубо че
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ловеческих качествах: доброте, честности, справедливости, бескорыстии. Это в свою 

очередь обеспечит необходимые предпосылки для осмысления такой сложной катего

рии, которой является человеческое достоинство. В начальной школе будет достаточно, 

если обучающиеся под человеческим достоинством будут понимать поведение, до

стойное человека и не имеющее ничего общего с поведением животных. 

Наличие таких первичных, элементарных моральных ориентиров у младших школьни

ков является определяющим условием формирования у них навыков нравственного по

ведения. 

  Кроме того, осознание себя как биологического и социального существа тесно 

связано с пониманием ценности собственного здоровья и знаниями и умениями здоро

вого образа жизни. Возраст обучающихся позволяет формировать у них не просто по

лезные привычки, но и осмысленное поведение, направленное на сохранение собствен

ного и чужого здоровья.  Вообще внимание к здоровью других людей, к их самочув

ствию и настроению становится основой пропедевтики гуманных отношений младших 

школьников  к людям. 

 Достижение поставленных в этой теме целей невозможно без согласованной 

совместной деятельности всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Мы приве

дем некоторые формы и методы, в которых она может быть представлена. 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – викторина «Что мы знаем о человеке?» проводится во внеурочное 

время или на уроках «Окружающий мир», посвященной теме «Человек». Эта форма 

стала традиционной в организации познавательной деятельности младших школьников 

и это не случайно, так как начальная школа является сензитивным периодом для разви

тия познавательных интересов обучающихся, формирования у них познавательных и 

исследовательских умений и навыков. Следуя принципу позитивного педацентризма, 

сохраняя субъектную позицию ученика в воспитании, предложите детям самим соста

вить вопросы для викторины, при этом обратите внимание детей на их трудность, свое

го рода интеллектуальную ценность. Например, вопросы, начинающиеся со слов: Кто? 

Что? Где? Когда? Сколько? - будут оцениваться 3 баллами, столько же будут «стоить» 

и ответы на них. Эти вопросы требуют лишь запоминания отдельных фактов и не тре

буют больших интеллектуальных затрат. Вопросы, начинающиеся со слов: Какой? Как? 

Из чего состоит? и т.п. – предполагают умение анализировать, выделять части целого и 

признаки объектов или явлений, умение описывать строение чего-либо или протекание 

процессов. Такие вопросы и, соответственно, ответы на них оцениваются в 4 балла. А 

вот вопросы: Почему? От чего зависит? Что произойдет, если…? – являются самыми 

сложными и интересными. Ответы на них могут быть и неоднозначными, но в любом 

случае они требуют доказательства и аргументации. Вот такие вопросы и ответы на них 

заслуживают оценки в 5 баллов. Викторину лучше проводить между двумя командами, 

которые по очереди предлагают друг другу заранее подготовленные вопросы о челове

ке, при этом оцениваются и вопросы, и ответы на них в баллах. Победителем становит

ся тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Значение такой формы работы со

стоит еще и в том, что    обучающиеся могут сами в баллах! Оценить результаты соб

ственной познавательной деятельности по известным им критериям. Это позволяет 

наиболее полно реализовать субъектную позицию ученика в процессе собственного 

воспитания. 

Преобразовательная – «Как стать красивым?» - это тренинг, который направлен на 

коррекцию внешнего вида обучающихся и их отношения к внешним проявлениям «Я». 

На предыдущих этапах воспитания  уже проводилась целенаправленная работа по фор

мированию в сознании младших школьников внешнего образа «Я», без него невозмож

на самоидентификация личности. К четвертому классу у большинства детей этот образ 

уже сложился, и у некоторых он требует коррекции. Есть дети, которые не нравятся 

сами себе, они не любят свое отражение в зеркале, стесняются каких то внешних осо

бенностей. Большинство детей в этом возрасте хотели бы выглядеть лучше, но не все 
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знают, как этого добиться.  Основные правила, по которым проводится коррекционная 

работа, общеизвестны и достаточно просты: уважение, такт, помощь, приоритет инте

ресов ребенка. Поэтому тренинг  целесообразно проводить индивидуально, или так, 

чтобы присутствие других детей не смущало его участников. На первом этапе детям 

предлагается рассмотреть свое отображение в зеркале и найти черты, которые им нра

вятся и не нравятся, затем определить, что из того, что не нравится, можно изменить, 

как это сделать. Вполне возможно, что кому-то надо будет сменить грязную одежду на 

чистую, смыть грязь с рук и лица, почистить нос и уши, причесать волосы и т.д. Важно, 

чтобы к этим выводам пришли сами дети, а помощь со стороны учителя носила исклю

чительно тактичный характер. После проведения необходимых действий, обучающим

ся опять предлагается посмотреть на себя в зеркало и вновь оценить свой внешний вид, 

при этом следует обратить внимание детей на его позитивные изменения. Следующий 

этап тренинга направлен на выработку правильной осанки и выбор соответствующего 

выражения лица. Предложите детям встать прямо, развернуть плечи, приподнять голо

ву и обязательно улыбнуться самим себе. Заключительный этап тренинга состоит в 

том, чтобы дети, обращаясь к зеркалу, могли найти слова для искреннего доброжела

тельного приветствия, подходящего для любого случая. Придумывание соответствую

щих фраз и произнесение их выразительно и искренне перед зеркалом и составят за

ключительные действия тренинга. В результате его многократного повторения в школе 

и дома у детей сформируется устойчивый поведенческий навык, позволяющий им осу

ществлять самокоррекцию собственного настроения, внешнего вида и влиять на харак

тер взаимоотношений с другими людьми.  

 Художественная – «Печальный образ в произведениях живописи» презентация прово

дится во внеурочное время в классе или в художественном музее, где внимание детей 

будет сконцентрировано лишь на некоторых произведениях живописи. Целью этой ра

боты является дальнейшее развитие эмпатии у младших школьников, умения видеть и 

понимать состояние других людей. Одним из сложных, но доступных детям этого воз

раста чувств является сострадание. Дети достаточно чутко реагируют на малейшие 

проявления грусти, печали, страха и обиды у других людей. Проблема состоит в том, 

что дети не знают и не умеют, как проявить свое отношение  к состоянию другого че

ловека. Эти умения приходят не сразу и требуют целенаправленной работы. Прежде 

всего, детям следует разобраться, что именно испытывает человек, которого они 

наблюдают на портрете (или в жизни), назвать это чувство. Далее необходимо поста

раться выяснить причины испытываемых человеком переживаний, этому очень способ

ствует фантазия детей. Затем необходимо осмыслить свое отношение к этим пережива

ниям, постараться почувствовать то же, что переживает человек на картине. Но главная 

задача проводимой работы состоит в том, чтобы найти такой способ поведения детей,  

который позволил бы облегчить состояние человека на картине. Слова поддержки, со

чувствия, сострадания иногда трудно найти и взрослым, но при систематической рабо

те дети научаться их подбирать, произносить и проявлять соответствующие им эмоции. 

Результатом воспитательной работы в этом направлении является включение слов под

держки, сочувствия, сострадания  в повседневный обиход младших школьников, фор

мирование гуманных взаимоотношений среди одноклассников. 

Свободное общение – дискуссия по литературным произведениям «Что такое челове

ческое достоинство?» проводится во внеурочное время. Целью этой работы является 

подготовка к осмыслению категории «Человеческое достоинство». В результате дис

куссии дети должны прийти к общему выводу о том, что человеческое достоинство – 

это поведение достойное человека, уметь приводить примеры из жизни или литератур

ных произведений проявления человеческого достоинства.  

Индивидуальное творчество – «Мои полезные привычки»: программа самовоспита

ния направлено на выявление самим ребенком, имеющихся (или отсутствующих) у не

го полезных привычек и констатацию их недостаточности. Обучающимся предлагается 

выделить полезные привычки, которые  им необходимо сформировать у себя и проду
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мать способы их формирования. На основе этого анализа каждый ученик составляет 

индивидуальную программу формирования у себя полезных привычек. Их число, как 

правило, не должно не превышать трех, так в этом возрасте трудно решать несколько 

задач самовоспитания одновременно. Еще лучше распределить их по степени значимо

сти для ученика и формировать последовательно. Программа в письменном варианте 

может выглядеть следующим образом:  

Фамилия и имя ученика. 

Дата составления программы. 

- Мне нужно выработать привычку …,  

- Это нужно для того, чтобы ….  

- Для этого нужно …. 

Сроки … 

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Когда мне бывает стыдно?» проводится в форме устного или письмен

ного тестирования, где детям предлагается ответить на следующие вопросы: 

- Когда мне бывает стыдно? 

- Почему? 

- Виноват ли я в том, что мне стыдно? 

- Кто в этом виноват? 

- Кому должно быть стыдно?  

Целью этой работы является профилактика, так называемого, ложного стыда у млад

ших школьников, когда бестактность (грубость и даже агрессия), проявленная по от

ношению к ним другими людьми, фиксируется в их сознании как нечто постыдное, по

зорное, унизительное. Достижение поставленной цели происходит на основе самостоя

тельной аналитической деятельности обучающихся, направленной на выявление при

чин ложного стыда, отражение чувства вины и объективной оценки конкретных собы

тий.  

Индивидуальная беседа – о приемах саморегуляции и самокоррекции собственного 

поведения проводится с отдельными детьми, у которых отмечаются проблемы само

контроля. Чаще всего эти проблемы связаны с типом темперамента ученика и с трудом 

поддаются коррекции. Однако эффективность этой работы значительно повышается, 

если усилия педагога и обучающихся будут направлены на формирование и развитие 

волевой сферы личности.  

Педагогический импульс – консультация «Как учиться на своих ошибках» проводит

ся на уроках и во внеурочное время. Учитель, используя ситуации, возникающие в ходе 

учебно-воспитательного процесса, акцентирует внимание детей на том, что  анализ 

собственного поведения и соответствующие выводы по его результатам позволяют су

щественно снизить риск возникновения неприятных моментов в жизни. В подходящий 

момент детям предлагается провести экспресс-анализ неприятной ситуации и сделать 

выводы, позволяющие избежать ее повтора в будущем.  

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание - «Гуманные отношения в семье как основа воспитания чело

веческого достоинства» проводится в форме дискуссии, где педагог и родители опреде

ляют принципы гуманного семейного воспитания. Необходимо подвести родителей к 

мысли о том, что гордого и независимого человека с достоинством нельзя воспитать 

репрессивными методами. Что главным принципом гуманизма является признание ре

бенка любого возраста личностью, наделенной правом свободного самовыражения. 

Прямым следствием этого принципа является принцип взаимного уважения всех чле

нов семьи. Средством достижения гуманных отношений в семье является принцип до

говора, согласно которому все члены семьи несут равную ответственность за соблюде

ние достигнутых договоренностей. Необходимым условием воспитания человеческого 
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достоинства у младших школьников является всемерная их поддержка семьей, вера в  

их успешное развитие, проявление любви и заботы по отношению к детям. 

Осмысление семейного воспитания - консультация по приглашению «Характер взаи

моотношений детей и родителей в начальной школе» проводится с отдельными роди

телями, когда отмечаются отклонения от нормы во взаимоотношениях между детьми и 

родителями. Целью этой консультации является оказание помощи родителям в уста

новлении гуманистических отношений с собственными детьми. Здесь важно показать, 

что если дети и совершают поступки, которые не нравятся их родителям, то это проис

ходит не по злому умыслу, а из-за неумения выразить адекватно свои чувства, интере

сы и потребности. Иногда педагогу на конкретных примерах придется объяснять, чем 

вызвано то или другое  поведение младшего школьника, и давать конкретные рекомен

дации для родителей. 

Совместная деятельность –  Круглый стол «Поговорим начистоту» поводится сов

местно с детьми и родителями. Целесообразность этой работы определяется тем, что 

четвертый класс – это преддверие подросткового возраста обучающихся и здесь важно 

определить, что в этот переломный момент родители ожидают от детей, а дети от роди

телей. Общей проблемой развития межличностных отношений в этом возрасте является 

потребность детей в большей самостоятельности, а у родителей повышение требований 

к ответственности детей. Это диалектическое противоречие позволяет определенным 

образом упорядочить характер взаимоотношений между детьми и взрослыми. Детям 

предоставляется достаточная свобода действий, мнений, поступков (принцип догово

ра), но при этом устанавливается определенная мера ответственности за проявленную 

самостоятельность (метод естественных последствий). Дети должны усвоить общую 

закономерность, чем больше самостоятельность, тем больше мера ответственности. 

Проявление недостаточной ответственности по принципу договора ведет к ограниче

нию самостоятельности. Очень желательно, чтобы на этом круглом столе нашлось ме

сто и время для разговора о доверии между детьми и взрослыми. Дети должны дове

рять взрослым потому, что они больше знают, при этом важно верить в то, что взрос

лые любят своих детей и заботятся о них. А взрослые могут доверять детям только то

гда, когда у них сформирована определенная ответственность. Поэтому и детям, и 

взрослым нужно приложить определенные усилия, чтобы заслужить доверие друг дру

га. 

 

 

Тема «Я - гражданин» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

  Тема «Я – гражданин» является продолжением воспитательной работы, начатой 

на предыдущих этапах, в ее задачи входит расширение представлений о правах и обя

занностях школьников, формирование и развитие понятий: гражданин, страна, Родина. 

Значимость этой темы особенно велика, если учитывать то, что к четвертому классу у 

детей начинает складываться собственная система морально-этических ценностей, в 

которую обязательно должны войти ценности патриотизма. Без осознания себя членом 

определенного общества, частью народа, гражданином страны невозможна полноцен

ная социализация личности ребенка. Поэтому, продолжая начатую работу, важно при

внести новые, еще не освоенные обучающимися представления и понятия. Одним из 

направлений этой работы является развитие представлений об атрибутах государства, 

его символах и законах. Заметим, что первичные сведения о них детям знакомы еще с 

первого класса. В четвертом классе необходимо создать благоприятные условия для 

осмысления и понимания сути этих понятий.  

 Говоря об атрибутах государства, следует особое внимание уделять ее террито

рии и населению. Важно сформировать представление обучающихся о том, что они яв

ляются гражданами самого большого по площади государства в мире. И хотя этот ат

рибут государства является формальным, его осмысление становиться условием фор
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мирования гордости за свою страну. Разговор о населении страны также следует начать 

с его формальных признаков: численность, состав, доля мужского и женского населе

ния. Все это нужно для того, чтобы за словом «население» дети увидели лица реальных 

людей, почувствовали себя частью огромного множества, осознали его многообразие. 

Не менее важно сообщить детям о том, что население нашей страны представлено бо

лее 180 национальностями и народностями и все они – россияне, имеют равные права и 

обязанности, все называют Российскую Федерацию своей Родиной, все являются 

наследниками и хранителями ее традиций и истории.  

 Для того чтобы решение задач воспитания, заявленных в этой теме, не носило 

формализованный характер необходимо обратить внимание детей на ту часть их боль

шой Родины, которая непосредственно окружает их. Здесь уместны экскурсии и экспе

диции по памятным местам, краеведческим и историческим музеям, знакомство с лите

ратурой о родном крае и биографиями известных земляков.  В результате целенаправ

ленной познавательной деятельности обучающихся постепенно закладываются основы 

пропедевтики патриотических чувств, уважительного отношения к истории и традици

ям своей страны.  

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – экскурсия в краеведческий и (или) исторический музей проводится 

во внеурочное время и направлена на расширение представлений обучающихся о своей 

родине, ее истории, традициях, о знаменитых земляках с целью формирования у детей 

чувства гордости за свой родной край, за свою страну, за ее народ и историю. Проведе

ние таких экскурсий требует сугубо профессионального подхода, с учетом специфики 

возраста экскурсантов. Поэтому педагогу очень важно заранее определиться с кандида

турой экскурсовода, так как часто очень компетентные музейные работники не в состо

янии адаптировать содержание экскурсии к уровню восприятия младших школьников и 

главную свою задачу видят в том, чтобы сообщить как можно больше сведений о пред

мете экскурсии. И тогда, даже очень содержательные экскурсии становятся для обуча

ющихся скучными, нудными, неинтересными.  Даже единичный случай проведения та

кой экскурсии может нанести непоправимый вред воспитанию школьников, так как 

негативный опыт получения информации по определенной теме порождает синдром 

«надкусанного яблока», когда при повторном обращении к этой теме у ребенка прояв

ляется к ней отношение, как к чему-то уже известному и малоинтересному. А в данном 

случае такой темой является РОДИНА, и формирование индифферентных отношений у 

обучающихся является абсолютно недопустимым.  

Преобразовательная – коллективный проект «Мы россияне» проводится на уроках и 

во внеурочное время, включает все компоненты проектной деятельности (выявление 

проблемы и постановка цели проекта; определение способов решения проблемы и рас

пределение обязанностей; выполнение проекта; его коррекция в соответствии с постав

ленной целью; презентация и оценка результатов проектной деятельности) и направлен 

на осмысление обучающимися своей принадлежности к стране, ее народу. Результатом 

проектной деятельности обучающихся должна стать стенгазета, журнал или презента

ция, в которых найдут отражение  новые знания, отношения, впечатления и оценки де

тей о своей стране, атрибутах ее государственности, правах и обязанностях ее граждан.  

 Художественная – «Мы о Родине поем» - музыкальная гостиная проводится во вне

урочное время и направлена на формирование эмоционально-окрашенных отношений к 

Родине. Эта работа может проводиться совместно с родителями обучающихся.  

Свободное общение – диспут «Кого называют гражданином?» проводится во внеуроч

ное время, направлен на выявление существенных признаков, по которым определяется 

гражданство. Здесь целесообразно противопоставит две позиции: признаки гражданина 

в точном соответствии с буквой закона (уместна ссылка на соответствующие статьи 

конституции) и признаки гражданина кК носителя определенных морально-

нравственных качеств (любви к Родине, готовность ее защищать, гордость и ответ
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ственность за принадлежность к ее народу и т.д.). В ходе диспута необходимо подвести 

детей к выводу о том, что только полное сочетание обеих выявленных групп признаков 

позволяет называть человека гражданином. 

Индивидуальное творчество – конкурс творческих работ «Моя Родина» проводится в 

форме выставки и направлен на осмысление обучающимися своей принадлежности к 

определенной стране, формирование у них умения различными средствами выразить 

свое отношение  к ней, на развитие патриотических чувств.  

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Я гражданин России. Это значит …» проводится в устной форме мето

дом фронтальной беседы. В ходе беседы происходит акцентуация внимания обучаю

щихся на уже существующее у них наличие определенных признаков гражданства, ко

торые им даются с рождением: право на жизнь, право на защиту своих интересов, право 

на совместное проживание со своей семьей, право на образование и т.д.  

Индивидуальная беседа – по результатам рефлексивной деятельности обучающихся 

проводится с целью коррекции сложившихся представлений и отношений обучающих

ся. Часто их причиной является недостаточная информированность обучающихся или 

формализованность имеющихся знаний. Даже знающие о признаках гражданства 

младшие школьники не видят никакой связи между ними и своей повседневной жиз

нью 

Педагогический импульс – аналитический срез «Кем гордится наша страна?» направ

лен на создание условий для гражданской мотивации развития школьников. Эта работа 

проводится как на уроках, так и во внеурочное время, где обучающиеся знакомятся с 

биографиями известных соотечественников, оценивают их вклад в прославление своей 

страны, определяют для себя патриотические ценности. Лейтмотивом воспитательной 

работы на этом этапе должно стать размышление о том, что если ты гражданин своей 

страны то, что нужно сделать для того, чтобы твоя страна могла тобой гордиться. 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание - «Чтоб за державу не стало обидно …» имеет своей целью 

распределение и согласование полномочий школы и семьи в воспитании патриотиче

ских чувств у младших школьников. Здесь решается принципиальный вопрос о согла

сованности и единстве подходов к воспитанию обучающихся в школе и дома. Как ни в 

каком другом случае здесь невозможно лицемерное, ханжеское отношение к высшим 

гражданским ценностям, и тем более,  недопустимо их проявление в присутствии де

тей. При всем разнообразии оценок и походов родителей к вопросам политики и госу

дарства, необходимо подвести их к пониманию того, что воспитание гражданина осно

вано на уважении к государству. 

Осмысление семейного воспитания – этический семинар «Гражданин или обыва

тель?» проводится как продолжение разговора, начатого на родительском собрании. 

Теперь родителям предоставляется возможность свободно высказать свое понимание 

цели и ценностей воспитания. Согласование позиций школы и семьи в том, кого же 

следует воспитывать: гражданина  или  обывателя (что тоже не исключается) позволяет 

сделать совместную работу более эффективной и успешной. 

Совместная деятельность –  прослушивание и разучивание песен о Родине проводит

ся во внеурочное время и направлено на формирование эмоционально-окрашенных 

патриотических чувств, упрочение отношений взаимопонимания между детьми и роди

телями. 

 

 

 

Тема «Я - ученик» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 
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В третьей четверти уже по сложившейся традиции воспитательная работа 

направлена на рефлексию обучающимися собственных новообразований, сформиро

ванных в начальной школе, выявление и оценка учебных и не учебных достижений, 

планирование и коррекция дальнейшего развития. Особое место в четвертом классе 

должна занять подготовка к предстоящему детям переходу в основную школу. Здесь 

необходимо еще раз осознать степень сформированности своей главной социальной 

роли – ученик.   

Предстоящий переход для обучающихся означает резкий скачок предоставляе

мой им самостоятельности (иногда принимающей катастрофические формы) и обеспе

чить готовность обучающихся к успешному обучению в новых условиях должно разви

тие навыков самоорганизации и самовоспитания. Невозможно заранее дать детям ре

цепты поведения во всех возможных жизненных ситуациях, гораздо важнее научить их 

самостоятельно ориентироваться в целях и процессе собственной жизнедеятельности, 

постоянно соотнося их друг с другом. Это умение формируется у каждого человека в 

течение всей его жизни. Для четвертого класса важно, чтобы ученик понимал, что це

лью его пребывания в школе является полноценное развитие, а обучение и воспитание 

являются  средством достижения этой цели. В каждом из этих процессов ученик дол

жен быть активным участником, поэтому ему необходимо научиться самостоятельно 

организовывать свою деятельность в школе и дома. Кроме того, формирование необхо

димых качеств развивающейся личности  без ее активного участия в этом процессе не

возможно, поэтому другим важным новообразованием  для ученика являются умения 

по самовоспитанию. Конечно, в четвертом классе они будут носить самый элементар

ный характер, но это позволит в будущем их расширять и совершенствовать. 

Таким образом, к концу четвертого класса понимание ребенком своей социаль

ной роли ученика должно выйти на новый уровень. Ученик – это не просто слепой ис

полнитель правил, предписаний и  указаний взрослых. Он активный участник процесса 

собственного образования, который многое в нем умеет и должен делать самостоятель

но, не дожидаясь побуждения извне. 

 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – «Как узнать о себе» - беседа со школьным психологом о приемах 

самодиагностики проводится во внеурочное время индивидуально или в группах обу

чающихся. Обучающимся предлагаются простейшие методики выявления у себя опре

деленных качеств памяти, мышления, внимания и т.д. Целью проводимой работы явля

ется формирование элементарных умений самодиагностики и самовоспитания. 

Преобразовательная – трудовой акт «Наш класс – наш дом» проводится на уроках 

технологии или во внеурочное время, когда обучающимся предлагается разработать 

проект дизайна собственного класса и воплотить его в жизнь. Значительно повысить 

воспитательный эффект этого акта поможет участие в нем родителей. 

Художественная – презентация  «Школьная тема в живописи» проводится по произве

дениям живописи, подобранным обучающимися или педагогом, где отражена школьная 

тема. Целью этой работы является формирование представлений обучающихся об ис

тории школы и об особенностях социальной роли ученика в разные исторические пери

оды, понимание современных требований к исполнению этой роли, развитие эмоцио

нальной сферы обучающихся. 

Свободное общение – вечер воспоминаний о начальной школе проводится в форме 

дружеской беседы о событиях и впечатлениях, совместно пережитых обучающимися за 

годы обучения в начальной школе. Целью этой работы является осмысление и осозна

ние обучающимися собственного развития и развития классного коллектива. В ходе 

беседы учитель может показывать обучающимся их первые тетради, сохраненные с 

первого класса, рисунки (автопортреты), фотографии и др. Главное, чтобы для обуча

ющихся стал очевидным их личностный рост в процессе обучения и воспитания, изме

нения и новообразования, которые они приобрели в начальной школе.  
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Индивидуальное творчество – конкурс чтецов «Стихи о школе» направлен на форми

рование позитивных отношений к школе, процессу обучения и его атрибутам, развитие 

эмоциональной сферы обучающихся.  

 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Мои достижения в начальной школе» письменное тестирование прово

дится с обучающимися  с целью анализа хода и результатов собственного развития в 

начальной школе. Детям предлагается письменно ответить на следующие вопросы: 

- Чему ты научился в начальной школе? 

- Было ли это трудно? 

- Кто помогал тебе в этом? 

- О чем ты узнал в начальной школе? 

- Откуда? 

- Что ты считаешь своим главным достижением в начальной школе? 

- Почему? 

В случае затруднения обучающихся тестирование можно проводить фронтально, по

следовательно комментируя каждый вопрос. В заключении по желанию детей возмож

но обсуждение результатов тестирования. 

Индивидуальная беседа – «В чем тебе нужно помочь?» проводится с обучающимися 

испытывающими (явно или скрыто) затруднения в обучении или воспитании. В ходе 

доверительной беседы учитель выясняет причины имеющихся затруднений и опреде

ляет пути их устранения. 

Педагогический импульс – «Мои планы на будущее» проводится на уроках и во вне

урочное время с целью создания атмосферы радостных жизненных перспектив для 

обучающихся и психологической подготовки их к переходу в основную школу. 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание - «Предварительные итоги обучения и воспитания в начальной 

школе» направлено на информирование родителей о результатах обучения и воспита

ния младших школьников и возможных направлениях оказания им помощи в их улуч

шении. 

Осмысление семейного воспитания - консультация по приглашению  «Нерешенные 

задачи начального образования Вашего ребенка» проводится с отдельными родителями 

с целью выявления причин существования индивидуальных проблем у их детей и их 

устранения. В ходе консультации родители и педагоги рассматривают проблемы, с ко

торыми  обучающиеся смогут справиться сами, и определяют возможные способы ока

зания ему помощи. Если выявляются проблемы, которые требуют специальной работы, 

то совместно вырабатывается тактика их решения с привлечением  специалистов. Важ

но, чтобы в ходе консультации родители поняли, что все действия педагога продикто

ваны исключительно заботой об интересах их собственного ребенка. 

Совместная деятельность –  круглый стол «Готовимся к выпуску из начальной шко

лы» проводится совместно с детьми и родителями, где выясняются пожелания обуча

ющихся о форме и содержании торжественного акта по окончании начальной школы. 

Совместно с родителями выбирается наиболее предпочтительный вариант, планируется 

работа по его подготовке, распределяются обязанности. Важно, чтобы при этом дети не 

оказались пассивными слушателями, и  планируемые мероприятия не оказались для 

них просто подарком. Важно, чтобы на всех этапах проведения подготовительно рабо

ты дети также принимали активное участие. 
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   Рефлексия – 

«Какой я чело

век?» минисочи

нение. 

Индивидуальная 

беседа – Что бы 

ты хотел изме

нить в себе?» 

Педагогический 

импульс – этиче

ский срез «Кем 

быть или каким 

быть?» 

 

Родительское 

собрание- 

«Кризис пере

хода из 

начальной 

школы в ос

новную". Роль 

семьи» 

Осмысление 

семейного 

воспитания -  

аналитический 

семинар «Ку

миры нашего 

ребенка» 

Совместная 

деятельность 

–  торжествен

ный акт по 

окончании 4 

класса 

 

 

Тема «Кем быть? Каким быть?» 

БЛОК 1: Формирование осмысленного отношения к своей жизни. 

 Заключительная тема воспитательной работы в начальной школе направлена на 

обобщение сложившихся взглядов, представлений и отношений обучающихся. Проде

ланная совместная работа позволяет обучающимся серьезно подойти к ответам на та

кие сложные вопросы как: «Кем быть? и Каким быть?». При этом дети уже готовы по

нять различие их смысла.  

Организация различных видов деятельности обучающихся по этим вопросам 

позволит провести выявление и коррекцию их индивидуальных ценностных ориенти

ров. Не всегда полученные результаты будут соответствовать поставленным целям, по

этому важно на этом этапе провести возможную коррекционную работу, где ученик 

занимает позицию субъекта и активно участвует в ее проведении.  

Одним из методов коррекции является совместное с педагогом конструирование 

перспективного плана развития ученика, где вместе определяются ценностные ориен

тиры ученика, осмысливается их недостаточность или несоответствие  поставленным 

целям, определяются способы коррекции и сроки ее проведения, оговаривается желае

мый результат. При этом важно учитывать, что вся воспитательная работа на этом эта

пе проводится с детьми предподросткового возраста. Поэтому она должна быть эмоци

онально-окрашена, романтизирована и направлена на  пропедевтику активной субъект

ной позиции ученика во всех сферах его жизнедеятельности, а не сводится к решению 

частных проблем обучения и воспитания. 

БЛОК 2: Организация разновидовой деятельности 

Познавательная – викторина «Друзья Маленького Принца» проводится по результа

там коллективного прочтения повести А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Цель 

этой работы является расширение представлений обучающихся о существующих мо

рально-нравственных ценностях, обобщение и коррекция уже сложившихся представ

лений и отношений.  

Преобразовательная – трудовой акт «Приберем свою планету» является продолжени

ем развития и коррекции морально-нравственных ценностей  обучающихся, в ходе тру
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довой деятельности детям предоставляется возможность осознать важность усилий 

(волевых и физических) для реализации этих ценностей в реальной жизни. 

 Художественная – читательская конференция по повести А. Сент-Экзюпери «Ма

ленький Принц» проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этой 

форме. Ее особенностью является, что в ходе конференции внимание обучающихся ак

центируется не столько на средствах выразительности, используемых автором для со

здания у читателей определенных впечатлений, сколько на тех ценностях, которые 

провозглашает автор, используя различные средства. 

Свободное общение – диспут «Самое главное в жизни» проводится во внеурочное 

время с целью обобщения имеющихся представлений обучающихся о морально-

нравственных ценностях. Важно, чтобы этот диспут не свелся к пересказыванию обу

чающимися содержания повести А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц», которая, как 

правило, вызывает у них очень сильные впечатления, а позволил распространить новые 

представления и отношения на рассмотрение своей собственной жизни в ретроспективе 

и перспективе. В ходе диспута многие дети пересмотрят ранее сложившиеся взгляды и 

отношения, в этом случае учителю важно уловить и стимулировать у обучающихся 

этот хрупкий процесс самокоррекции  собственной системы ценностей. 

Индивидуальное творчество – индивидуальный проект «Моя программа развития» 

является составной частью коррекционной работы, проводимой в 4 классе. В ходе со

ставления индивидуальной программы детям предлагается определить: 

-  какие качества они хотели бы у себя развить,  

- почему им необходимы эти качества,  

- каким образом они намерены это сделать,  

- чья помощь им потребуется,  

- когда можно ожидать первых результатов, 

-  как они будут выглядеть.  

Программа может быть составлена устно и письменно, в любом случае она должна 

быть представлена педагогу (а может быть и обучающимся) и ее выполнение предпола

гается на основе договора между педагогом и учеником. 

БЛОК 3: Индивидуальный корректив. 

Рефлексия – «Какой я человек?» проводится в форме минисочинения, в котором уче

нику предоставляется возможность оценить себя как личность с опорой на имеющиеся 

у него морально-нравственные ценности. Индивидуальная беседа – Что бы ты хотел 

изменить в себе?» проводится с целью оказания помощи ребенку в поиске направлений 

и способов самокоррекции. 

Педагогический импульс – этический срез «Кем быть или каким быть?» проводится 

на уроках и во внеурочное время, он становится рефреном всей воспитательной работы 

на этом этапе, позволяет учителю и обучающимся искать совместно пути саморазвития 

и самосовершенствования 

 

БЛОК 4: Взаимодействие с семьей. 

Родительское собрание- «Кризис перехода из начальной в основную школу. Роль се

мьи» направлено на информирование родителей и профилактику возможных проблем, 

связанных с переходом обучающихся на следующую образовательную уровень. Глав

ной проблемой этого этапа является отсутствие преемственности между начальной и 

основной школой по основным параметрам учебно-воспитательного процесса. Содер

жание учебных предметов, технологии обучения, стиль взаимодействия педагога и 

обучающихся – это лишь наиболее очевидные примеры непреемственности. Нужно ли 

знать об этом родителям? Да, наверное, нужно, так как, будучи заранее информирован

ными, они будут понимать суть происходящих   событий и смогут оказать ребенку не

обходимую помощь. На этом собрании очень желательно присутствие учителей и клас

сного руководителя будущего пятого класса, с тем чтобы они смогли познакомиться с 

родительским коллективом, почувствовать особенности установившихся взаимоотно
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шений между педагогом и родителями, перенять позитивный опыт и наметить направ

ления дальнейшей совместной работы.  

Осмысление семейного воспитания -  аналитический семинар «Кумиры нашего ре

бенка». Актуальность этой работы состоит в том, что в течение нескольких лет непре

рекаемым авторитетом для обучающихся могла быть учительница начальных классов 

(если это был профессионал), для других детей идеалом служил один из родителей, ре

же встречаются случаи, когда дети этого возраста избирают в качестве образца для 

подражания старших братьев или сестер, но с уходом из начальной школы место куми

ра занимают другие люди (реальные или вымышленные). Этому есть вполне объектив

ные причины, о них мы упоминали раньше. Важно, чтобы в момент замены образцов 

для подражания родители понимали, что происходит в сознании ребенка. При несфор

мированных ценностных ориентирах это место может занять очень нежелательный 

объект, заменить его извне будет очень сложно. Поэтому родителей необходимо подго

товить к пониманию необходимости профилактической работы с детьми в этом 

направлении. 

Совместная деятельность –  торжественный акт по окончании 4 класса проводится в 

форме утренника, где дети презентируют свои учебные и не учебные достижения, пре

зентация сопровождается выставкой работ обучающихся, выпуском стенгазеты «Исто

рия 4 класса». Целью этой работы является осмысление детьми и взрослыми динамики 

продвижения и развития каждого ученика в отдельности и класса в целом в ходе обу

чения.  
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Циклограмма воспитательной работы  
в первом классе начальной школы 

 
 

Тема Цели 
Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 

I 
ч

ет
в

ер
т
ь

 

Давайте 

знакомить

ся 

Сообщение эле

ментарной пер

вичной информа

ции о школе как 

социальном ин

ституте и его ат

рибутах (класс, 

учитель, одно

классники, я – 

ученик), включе

ние новых пред

ставлений и поня

тий в сферу жиз

недеятельности 

первоклассников, 

формирование 

элементарных 

знаний и умений, 

установление от

ношений приязни 

и уважения среди 

субъектов воспи

тания. 

 

Познавательная –

экскурсия по школе. 

Преобразователь-

ная- оформление ра

бочего места в школе 

и дома, комплектова

ние учебного порт

феля.  

Художественная – 

просмотр и обсужде

ние фрагмента кино

фильма «Первоклас

сница» 

Свободное общение 

- самопрезентация 

обучающихся и педа

гога   

Индивидуальное 

творчество – вы

ставка «Автопорт

рет» 

Рефлексия – 

комментирован

ное рисование 

«Мои первые 

впечатления в 

школе» 

Индивидуальная 

беседа – Что бы 

ты хотел изме

нить в нашем 

классе? 

Педагогический 

импульс - «Ты 

ученик, а это зна

чит …» 

 

Родительское 

собрание- Орга

низация роди

тельского кол

лектива, опреде

ление общих за

дач на год. 

Осмысление 

семейного вос-

питания – инди

видуальное кон

сультирование 

Совместная де-

ятельность – 

оформление 

класса с учетом 

пожеланий детей 

и родителей. 

II
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Моя семья Осмысление из

менений в семей

ной жизни учени

ка, произошедших 

в связи с измене

нием его социаль

ного статуса, 

расширение пред

ставлений о се

мье, как базовом 

социальном ин

ституте, его суще

ственных призна

ках, пропедевтика 

понимания роли и 

места семьи в 

жизни человека 

вообще и в жизни 

учащегося в част

ности 

Познавательная – 

беседа «Что такое 

семья» 

Преобразователь-

ная- определение и 

выполнение  новых 

домашних обязанно

стей 

Художественная – 

презентация «Увле

чения в моей семье» 

Свободное общение- 

игра-драматизация 

по произведениям 

детских писателей 

«Такие разные се

мьи»   

Индивидуальное 

творчество – кон

курс рисунков «Се

мейный портрет» 

Рефлексия – 

комментирование 

семейных порт

ретов. 

Индивидуальная 

беседа – «Кто ты 

в своей семье?» 

Педагогический 

импульс- « Кого 

называют дома 

помощником?» 

 

Родительское 

собрание- «Роль 

школы и семьи в 

воспитании обу

чающихся. Раз

граничение пол

номочий.» 

Осмысление 

семейного вос-

питания – кон

сультация «Как 

помочь ребенку 

учиться». 

Совместная де-

ятельность – 

новогодний 

утренник для 

детей и родите

лей, кулинарный 

конкурс. 
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II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Наша шко

ла 

Расширение пер

вичных представ

лений обучаю

щихся о школе 

как социальном 

институте, о 

принципах управ

ления школой, о 

многообразии 

профессий 

школьных работ

ников, их правах 

и обязанностях, 

формирование 

поведенческих 

умений и навы

ков, обеспечива

ющих комфорт

ность и безопас

ность жизнедея

тельности обуча

ющихся, позитив

ного отношения к 

обучению в школе 

Познавательная – 

экскурсия по школе, 

беседа о школьных 

профессиях. 

Преобразователь-

ная- составление и 

выполнение правил 

дежурства по классу. 

Художественная – 

музыкальная гости

ная «Слушаем песни 

о школе». 

Свободное общение- 

игра-фантазия «Что 

случиться, если кто-

то не придет сегодня 

в школу?» 

Индивидуальное 

творчество – разра

ботка эмблем для 

дежурных по классу 

и столовой. 

Рефлексия – 

«Что мне не нра

вится в школе»  

Индивидуальная 

беседа – коррек

ция отношения к 

школе по резуль

татам рефлексии 

Педагогический 

импульс- этиче

ский срез «Чья 

эта школа?» 

 

Родительское 

собрание- 

«Оценка и от

метка – кнут или 

пряник?»  

Осмысление 

семейного вос-

питания – эти

ческий семинар 

«Когда дети не 

хотят учиться». 

Совместная де-

ятельность – 

праздничное 

чаепитие к 8 

марта «Как мама 

училась в первом 

классе». 

IV
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Люди во

круг 

Расширение кру

гозора обучаю

щихся, знаком

ство с особенно

стями поведения 

среди детей и 

взрослых, разви

тие эмпатии и ре

флексии, пропе

девтика понима

ния роли поступка 

в жизни человека 

и его оценка, 

формирование 

позитивного от

ношения к окру

жающим людям и 

элементарных 

навыков безопас

ности 

Познавательная – 

беседа с психологом 

о внешних особенно

стях людей, пред

ставляющих опас

ность. 

Преобразователь-

ная- имитационная 

игра «Если встретил 

незнакомца» 

Художественная – 

импровизированная 

выставка «О чем рас

сказал портрет». 

Свободное общение- 

тренинг «Когда нуж

но сказать «НЕТ!» 

Индивидуальное 

творчество – ком

ментированное рисо

вание «Впереди ле

то». 

Рефлексия – 

«Мои друзья – 

дети и взрослые». 

Индивидуальная 

беседа –  «Как 

провести лето с 

пользой».  

Педагогический 

импульс – «А 

умеете ли вы от

дыхать?» 

 

Родительское 

собрание – дет

ско-

родительское 

собрание «Наш 

первый класс – 

успехи и про

блемы». 

Осмысление 

семейного вос-

питания –  

письменное из

вещение об 

успехах учени

ков. 

Совместная де-

ятельность – 

тренинг на при

роде «Правила 

безопасного по

ведения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма воспитательной работы  

во втором классе начальной школы 
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Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 
«Это 

– я» 

Формирование пред-

ставлений о своих инди-

видуальных особенно-

стях, внешности, ха-

рактере, интересах и 

увлечениях (автопорт-

рет визуальный и вер-

бальный), формирование 

позитивного отношения 

к себе (адекватная са-

мооценка), формирова-

ние элементарных уме-

ний самопрезентации, 

пропедевтика умения 

планировать собствен-

ное развитие. 

 

Познавательная –  

коллективное слуша

ние произведений 

детской литературы, 

где герои рассказыва

ют о себе. 

Преобразовательная- 

конкурс «Это я сделал 

сам»    

Художественная – 

«Мои любимые про

изведения искусства». 

Свободное общение - 

чаепитие «Я думаю 

вам будет интересно 

узнать …»  

Индивидуальное 

творчество – коммен

тированный автопорт

рет (самопрезента

ция). 

Рефлексия –  

«Что обо мне 

расскажут дру

зья?» 

Индивидуальная 

беседа с психоло

гом по выявле

нию самооценки. 

Педагогический 

импульс – этиче

ский срез «Кого 

называют скром

ным?» 

 

Родительское 

собрание- 

«Особенности 

развития детей в 

начальной шко

ле». 

Осмысление 

семейного вос-

питания – 

письменное со

общение ре

зультатов диа

гностики само

оценки обуча

ющихся и реко

мендации.  

Совместная 

деятельность –  

подготовка 

стенгазеты 

«Познакомьтесь, 

это мы!»  

 

 
Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие с 

семьей 

II
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

«Друзья 

и близ

кие» 

Цель: расширение 

представлений 

обучающихся о 

взаимоотношениях 

людей, формиро-

вание представле-

ний о дружбе и 

товариществе, их 

принципах, разгра-

ничении друже-

ских и родствен-

ных взаимоотно-

шений, пропедев-

тика умения выби-

рать друзей и 

дружить, форми-

рование альтруи-

стических отно-

шений к окружа-

ющим. 

 

Познавательная – 

рассказы о друзьях в 

книгах и фильмах. 

Преобразовательная- 
трудовой акт «Друзья 

познаются в труде».  

Художественная – 

«Мы о дружбе поем». 

Свободное общение – 

«Я хочу вам расска

зать о своем друге…»  

Индивидуальное 

творчество – ново

годний подарок другу 

Рефлексия – 

«Каким должен 

быть друг» 

Индивидуальная 

беседа – коррек

ция критериев 

выбора по ре

зультатам ре

флексии Педаго-

гический им-

пульс - консуль

тация 

«Почему бывает 

трудно дружить» 

Родительское 

собрание- «Меж

личностные вза

имоотношения в 

начальной шко

ле» 

Осмысление се-

мейного воспи-

тания – анкети

рование для са

моанализа «С кем 

дружит ваш ре

бенок?» 

Совместная дея-

тельность – но

вогодний бал 

друзей и родите

лей. 

 
Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 
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II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

«Правила 

школьной 

жизни» 

Расширение и  

конкретизация 

представлений 

обучающихся об 

особенностях ор

ганизации жизне

деятельности в об

разовательном 

учреждении, пер

вичное осмысление 

категорий «право» 

и «обязанность» 

как осознанной 

необходимости, 

формирование 

умений самостоя

тельно формули

ровать и выпол

нять правила для 

обучающихся, реа

лизация принципа 

договора в повсе

дневной жизни 

обучающихся, раз

витие волевой сфе

ры. 

Познавательная – 

коллективное чтение и 

обсуждение повести 

«Праздник непослу

шания» 

Преобразовательная- 

коллективное обсуж

дение и разработка 

правил для обучаю

щихся класса.  Худо-

жественная – Сво-

бодное общение –

диспут «Надо ли 

уметь спорить?» 

Индивидуальное 

творчество – Само

презентация «Мои 

главные правила» 

Рефлексия – 

«Какие правила 

мешают мне 

жить?» 

Индивидуальная 

беседа по коррек

ции отношений к 

социальным   

нормам и прави

лам. 

Педагогический 

импульс – про

блемный вопрос 

«Будем ли мы 

проводить празд

ник непослуша

ния?» 

 

Родительское 

собрание- «Си

стема запретов 

и поощрений 

как фактор вос

питания в се

мье». 

Осмысление 

семейного вос-

питания- груп

повая консуль

тация «Един

ство требований 

в школе и дома 

– основа успеха 

воспитания 

младших 

школьников» 

Совместная 

деятельность – 

обсуждение и 

разработка пра

вил для обуча

ющихся класса. 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая деятель

ность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 

V
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

«Мои 

разные 

роли» 

Расширение пред-

ставлений обучаю-

щихся о существу-

ющих социальных 

ролях (члена семьи, 

ученика, пешехода, 

покупателя, паци-

ента,  потребите-

ля различных услуг), 

правах и обязанно-

стях в различных 

социальных ролях, 

формирование эле-

ментарных пове-

денческих умений и 

навыков, соответ-

ствующих кон-

кретной социаль-

ной роли, пропе-

девтика социаль-

ной компетентно-

сти. 

 

Познавательная –

самостоятельное 

наблюдение по зада

нию учителя «Роли в 

нашей жизни» 

Преобразовательная- 

трудовой акт «Золотые 

руки» 

Художественная – 

презентации в группах 

обучающихся произве

дений о различных со

циальных ролях, кото

рые по силам второ

классникам Свободное 

общение – дискуссия 

«Сколько у меня ро

лей?» 

Индивидуальное 

творчество – трудовой 

акт «Золотые руки» 

 

Рефлексия – ком

ментирование ри

сунка на тему 

«Моя любимая 

роль». Индивиду-

альная беседа с 

выявления отно

шения к роли уче

ника 

Педагогический 

импульс – как 

освоить новые ро

ли? 

 

Родительское 

собрание- «Ос

новы социализа

ции младших 

школьников. 

Роль семьи» 

Осмысление 

семейного вос-

питания- анали

тический срез 

«Как мы гото

вим детей к 

жизни?» 

Совместная де-

ятельность – 

торжественный 

акт по оконча

нии 2 класса. 
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Циклограмма воспитательной работы  

в третьем классе начальной школы 
 

 
Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 

I 
ч

ет
в

ер
т
ь

 

Я и 

мир 

Расширение кругозора 

обучающихся, форми-

рование представлений 

о красоте окружающе-

го мира, его познавае-

мости и многообразии 

проявлений, формиро-

вание ценностного и 

эстетического отно-

шения к природе, фор-

мирование умений вы-

ражения отношения к 

миру через деятель-

ность, поддержка 

эмоционально-

положительного взгля-

да на мир. 

 

Познавательная – 

экскурсии «Жизнь, 

которая нас окружа

ет» Преобразова-

тельная -  коллек

тивный проект  «Со

здадим коллекцию».  

Художественная – 

«Явления природы в 

произведениях ис

кусства» -

презентация. 

Свободное общение 

– диспут «Человек в 

природе хозяин или 

гость?»  

Индивидуальное 

творчество – вы

ставка творческих 

работ обучающихся 

«Я и МИР».  

Рефлексия – «Ка

кой мир меня окру

жает» (комментиро

ванное рисование) 

Индивидуальная 

беседа – «Как много 

ты знаешь о мире, 

который тебя окру

жает?» Педагоги-

ческий импульс – 

этический срез «Чем 

отличается любо

пытство от любо

знательности?» 

 

Родительское 

собрание- 

«Роль семьи в 

развитии позна

вательных ин

тересов школь

ников». 

Осмысление 

семейного вос-

питания – ан

кетирование 

для самоанали

за «Как наш 

ребенок познает 

мир?» 

Совместная 

деятельность –  

викторина для 

детей и взрос

лых «Окружа

ющий мир». 

 

 

 

 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 

II
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Я и 

люди 

Расширение представле-

ний детей об индивиду-

альных особенностях 

разных людей, формиро-

вание представлений о 

национальных, конфесси-

ональных и расовых раз-

личиях людей, формиро-

вание элементарных по-

веденческих навыков об-

щения с носителями дру-

гих традиций, языков, 

культур. Пропедевтика   

толерантных отношений 

к другим людям. 

 

Познавательная – 

подготовка материа

лов для стенгазеты 

«Дети на планете» 

Преобразовательная 

– коллективный про

ект «Пишем письмо 

зарубежному другу» 

 Художественная – 

«Музыка и танцы 

народов мира» пре

зентация. 

Свободное общение 

– диспут «Можно ли 

сказать, что все люди 

разные?»  

Индивидуальное 

творчество – кон

курс рисунков «Чув

ства человека» 

 

 

 

Рефлексия – ми

ни сочинение 

«Понимаю ли я 

других людей?» 

Индивидуальная 

беседа – «Как ты 

общаешься с дру

гими людьми?» 

Педагогический 

импульс – «Я 

землянин» - что 

это значит? 

 

Родительское 

собрание- 

«Формирование 

толерантности 

у младших 

школьников» 

Осмысление 

семейного вос-

питания – кон

сультация по 

приглашению 

«Детская агрес

сивность – при

чины и след

ствия» 

Совместная 

деятельность –  

экскурсия по 

выставке обу

чающихся 

«Чувства чело

века» 

 Тема Цели Разновидовая дея Индивидуальный Взаимодействие 
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 тельность корректив с семьей 

II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Наши 

успехи 

Осмысление собствен-

ного продвижения по 

мере обучения в началь-

ной школе, выявление 

позитивных сторон 

процесса развития обу-

чающихся, где успевае-

мость рассматривает-

ся лишь как одна из 

многих составляющих 

успеха (чему мы научи-

лись, что поняли, что 

можем, с кем подружи-

лись, кому помогли, кто 

кроме нас радуется 

нашим успехам), кор-

рекция самооценки, осо-

знание себя как части 

коллектива, формиро-

вание отношений взаи-

мопонимания и взаимо-

выручки. 

 

Познавательная – 

викторина «Что? 

Где? Когда?» 

Преобразовательная 

– трудовой акт «Мы 

поможем нашей 

школе». 

 Художественная – 
игра-драматизация 

«Если мамы дома 

нет»  Свободное об-

щение –«В мире те

атра и кино» - обмен 

впечатлениями о 

совместно просмот

ренных спектаклях и 

кинофильмах.  

Индивидуальное 

творчество – кон

курс поздравитель

ных открыток к 8 

марта 

Рефлексия – 

«Что у меня по

лучается, а что не 

получается?- ана

литическое те

стирование. 

Индивидуальная 

беседа – «В чем 

тебе могут по

мочь однокласс

ники?» 

Педагогический 

импульс – Эти

ческий срез «Ка

ковы НАШИ 

успехи?» 

 

Родительское 

собрание- «За

дачи формиро

вания классного 

коллектива: 

успехи и про

блемы» 

Осмысление 

семейного вос-

питания- 

письменное со

общение об 

учебных до

стижениях 

школьников и 

проблемах, тре

бующих сроч

ного решения с 

участием роди

телей». 

Совместная 

деятельность –  

детский кон

церт для роди

телей к дню 8 

марта. 

 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие 

с семьей 

IV
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Мир про

фессий 

Расширение круго-

зора обучающихся, 

формирование 

представлений о 

многообразии про-

фессий, о каче-

ствах характера, 

необходимых в 

определенных про-

фессиях, формиро-

вание элементар-

ных умений само-

воспитания, тру-

долюбия, уважи-

тельного отноше-

ния к труду. 

Познавательная –

викторина о профес

сиях Преобразова-

тельная – трудовой 

акт «Ты и в школе и в 

саду прояви любовь к 

труду!» 

 Художественная –

прослушивание и ра

зучивание песен о 

труде. 

Свободное общение 

– дискуссия «Что мы 

знаем о профессиях» 

Индивидуальное 

творчество – «Моя 

будущая профессия»: 

программа самораз

вития. 

Рефлексия – 

фронтальная бесе

да «Кем бы я хо

тел стать?  Что для 

этого нужно?» 

Индивидуальная 

беседа – «Профес

сия и здоровье» 

Педагогический 

импульс – Кого 

зовут профессио

налом?» 

 

Родительское 

собрание- 

«Ранняя профи

лизация образо

вания: плюсы и 

минусы» 

Осмысление 

семейного вос-

питания – ан

кетирование 

для самоанали

за «Что наш 

ребенок знает о 

профессиях?»  

Совместная 

деятельность –  

рассказ родите

лей о своих 

профессиях. 
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Циклограмма воспитательной работы 

в четвертом классе начальной школы 

 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая дея

тельность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие с 

семьей 

I 
ч

ет
в

ер
т
ь

 

Я - че

ловек 

Расширение представлений 

обучающихся о человеке как 

биологическом и социальном 

существе, выявление про-

тиворечий, осмысление ка-

тегории «человеческое до-

стоинство», формирование 

навыков нравственного по-

ведения и умений здорового 

образа жизни,  пропедевти-

ка гуманных отношений к 

людям. 

 

Познавательная –

викторина «Что мы 

знаем о человеке?» 

Преобразовательная 

– «Как стать краси

вым?» - тренинг. 

 Художественная – 

«Печальный образ в 

произведениях живо

писи» презентация.  

Свободное общение 

–дискуссия по лите

ратурным произведе

ниям «Что такое че

ловеческое достоин

ство?»  

Индивидуальное 

творчество – «Мои 

полезные привычки»: 

программа самовос

питания. 

Рефлексия – 

«Когда мне быва

ет стыдно?» уст

ное или письмен

ное тестирование 

Индивидуальная 

беседа – о прие

мах саморегуля

ции и самокор

рекции собствен

ного поведения 

Педагогический 

импульс – кон

сультация «Как 

учиться на своих 

ошибках» 

 

Родительское 

собрание-

«Гуманные от

ношения в семье 

как основа воспи

тания человече

ского достоин

ства»  

Осмысление се-

мейного воспи-

тания - консуль

тация по пригла

шению «Характер 

взаимоотношений 

детей и родите

лей в начальной 

школе» 

Совместная дея-

тельность –  

Круглый стол 

«Поговорим 

начистоту»  

 

 

 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая деятель

ность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие с 

семьей 

II
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Я - гражда

нин 

Расширение пред-

ставлений о правах и 

обязанностях, фор-

мирование понятий: 

гражданин, страна, 

Родина, развитие 

представлений об ат-

рибутах государства, 

его символах, законах. 

Пропедевтика патри-

отических чувств, 

уважительного от-

ношения к истории и 

традициям своей 

страны. 

 

Познавательная –

экскурсия в краеведче

ский, исторический му

зей. 

Преобразовательная – 

коллективный проект 

«Мы россияне» 

 Художественная – «Мы 

о Родине поем» - музы

кальная гостиная 

Свободное общение – 

диспут «Кого называют 

гражданином?»  

Индивидуальное твор-

чество – конкурс твор

ческих работ «Моя Ро

дина» 

Рефлексия – «Я 

гражданин России. 

Это значит …» 

Индивидуальная 

беседа – по резуль

татам рефлексивной 

деятельности обу

чающихся. 

Педагогический 

импульс – аналити

ческий срез 

«Кем гордится наша 

страна?» 

Родительское со-

брание - «Чтоб за 

державу не стало 

обидно …»  

Осмысление се-

мейного воспита-

ния – этический 

семинар «Гражда

нин или обыва

тель?»   

Совместная дея-

тельность –  про

слушивание и разу

чивание песен о Ро

дине. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая деятель

ность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие с семьей 
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II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

 

Я - уче

ник 

Рефлексия собствен-

ных новообразований, 

сформированных в 

начальной школе, вы-

явление и оценка до-

стижений, планирова-

ние и коррекция даль-

нейшего развития, раз-

витие навыков самоор-

ганизации и самовос-

питания, поддержка 

эмоционально-

положительного от-

ношения к себе. 

 

Познавательная – «Как 

узнать о себе» - беседа 

со школьным психоло

гом о приемах самодиа

гностики. 

Преобразовательная – 

трудовой акт «Наш класс 

– наш дом» 

Художественная – 

«Школьная тема в живо

писи» презентация 

Свободное общение –

вечер воспоминаний о 

начальной школе   

Индивидуальное твор-

чество – конкурс чтецов 

«Стихи о школе». 

Рефлексия – «Мои 

достижения в 

начальной школе» 

письменное тести

рование 

Индивидуальная 

беседа – «В чем тебе 

нужно помочь?» 

Педагогический 

импульс – «Мои 

планы на будущее» 

 

Родительское собрание- 

«Предварительные итоги 

обучения и воспитания в 

начальной школе» 

Осмысление семейного 

воспитания - консульта

ция по приглашению  

«Нерешенные задачи 

начального образования 

Вашего ребенка» 

Совместная деятель-

ность –  круглый стол 

«Готовимся к выпуску из 

начальной школы»  

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Цели 

Разновидовая деятель

ность 

Индивидуальный 

корректив 

Взаимодействие с 

семьей 

IV
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Кем 

быть? 

Каким 

быть? 

Обобщение сложившихся 

взглядов, представлений и 

отношений обучающихся, 

выявление и коррекция ин-

дивидуальных ценностных 

ориентиров, конструиро-

вание перспективного пла-

на развития ученика, про-

педевтика активной субъ-

ектной позиции ученика во 

всех сферах его жизнедея-

тельности 

Познавательная – вик

торина «Друзья Малень

кого Принца» 

Преобразовательная – 

трудовой акт «Прибирем 

свою планету» 

 Художественная – чи

тательская конференция 

по повести А. Сент-

Экзюпери «Маленький 

Принц» 

Свободное общение – 

диспут «Самое главное в 

жизни»  

Индивидуальное твор-

чество – индивидуаль

ный проект «Моя про

грамма развития» 

Рефлексия – «Ка

кой я человек?» ми

нисочинение. 

Индивидуальная 

беседа – Что бы ты 

хотел изменить в 

себе7» 

Педагогический 

импульс – этиче

ский срез «Кем быть 

или каким быть?» 

 

Родительское со-

брание- «Кризис 

перехода из 

начальной в основ

ную школу. Роль 

семьи» 

Осмысление се-

мейного воспита-

ния -  аналитиче

ский семинар «Ку

миры нашего ре

бенка» 

Совместная дея-

тельность –  тор

жественный акт по 

окончании 4 класса 

 

 

 

Планируемые результаты 
 

Направление Воспитательные результаты 

Воспитание гражданствен

ности, патриотизма, уваже

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федера

ции, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

- Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 
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структуре российского общества, наиболее значимых стра

ницах истории страны, об этнических традициях и культур

ном достоянии своего края, о примерах исполнения граж

данского и патриотического долга. 

- Первоначальный опыт постижения ценностей гражданско

го общества, национальной истории и культуры. 

- Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

- Опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

- Начальные представления о правах и обязанностях челове

ка, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна

ния 

- Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

- Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстни

ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответ

ствии с общепринятыми нравственными нормами. 

- Уважительное отношение к традиционным религиям. 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со

чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анали

зировать нравственную сторону своих поступков и поступ

ков других людей. 

- Уважительное отношение к родителям (законным предста

вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

- Знание традиций своей семьи и образовательной организа

ции, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, тру

долюбие. 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

- Элементарные представления о различных профессиях. 

- Первоначальные навыки трудового творческого сотрудни

чества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми. 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, творче

ства, создания нового. 

- Первоначальный опыт участия в различных видах обще

ственно полезной и личностно значимой деятельности. 

- Потребности и начальные умения выражать себя в различ

ных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности. 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной дея

тельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо

гическое воспитание) 

- Ценностное отношение к природе. 

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

- Элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

- Первоначальный опыт участия в природоохранной дея
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тельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи

тельства. 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, про

ектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле

ний об эстетических идеа

лах и ценностях (эстетиче

ское воспитание) 

- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире. 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, по

ступках людей. 

- Элементарные представления об эстетических и художе

ственных ценностях отечественной культуры. 

- Первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фолькло

ра народов России. 

- Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблю

дений эстетических объектов в природе и социуме, эстети

ческого отношения к окружающему миру и самому себе. 

- Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества. 

- Мотивация к реализации эстетических ценностей в про

странстве образовательной организации и семьи. 

 
Для обучающихся из многодетных семей, окончивших начальный уровень образования на 

«Отлично» по всем предметам учебного плана предусмотрена единовременная денежная выплата в 

размере 1000 рублей для отличников – обучающихся 1–4 классов из многодетных семей постанов

лением Администрации края от 15.09.2010 №404 «Об утверждении краевой целевой программы 

«Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы» 

 

Тематика классных часов и мероприятий по программам духовно-нравственного развития и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на 2015-2016 учебный год отражена в приложении №5. 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их зна

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляю

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования начального общего образования сформирована с учётом фак

торов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

•факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче

ния; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра

вил поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ

ходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать послед

ствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребён

ком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных по

требностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ра

ди будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального 

общего образования начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Мини

стерства образования и науки № 373 от 06 октября 2009); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб

разовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан

ПиН 2.4.2.2821-10,  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий

ской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189) 

 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20 апреля 2001 г); 

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25 сентября 2000 г); 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20 февраля 1999 г); 

 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28 марта 2002 г). 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опы

та «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необхо

димость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоя

тельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в обра

зовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и ва

рианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил лич

ной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При реализации настоящей программы учитываются психологические и психофизиологиче

ские характеристики детей младшего школьного возраста, опора на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответству

ющей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными пред

ставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы: 

Организация работы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обоснованности, последова
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тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практи

ческой целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологи

ческого и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из цен

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факто

рах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе

вания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреп

лять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа организации, осуществляющей образовательной деятельность, по реализации про

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализует

ся в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи

лактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра

боты образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представи

телями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов прове

дённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 
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общего образования начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра

боты по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор

мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея

тельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего предста

вителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представите

лей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образователь

ной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо

димой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро

приятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направлен

ных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Фор

мируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полез

ная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопас

ное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 
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 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает столовая, позво

ляющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Здание школы располагается в благоприятном месте: в центре села с прекрасным парком и 

красивым дендрарием.. Всё это даёт уникальную возможность для оздоровления детей в течение 

всего учебного года и в период каникул. Уроки физической культуры проводятся на свежем возду

хе. Имеется оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием, на территории образовательной организации имеются спортивная площадка. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный специлист – учитель  физической культуры. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра

цию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над во

просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от

дыха.  

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфра-

структура 

организации, 

осуществля

ющей обра

зовательную 

деятельность. 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультур

но-оздорови-

тельной ра

боты 

Реализация 

дополни-

тельных об

разователь

ных курсов 

Работа с ро

дителями (за

конными 

представите

лями) 
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Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся.  Содержание учебников УМК «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа» имеет личностно-ориентированный характер. Изуча

емый материал тесно связан с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю

щего мира. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио

визуальных средств. Имеется оснащенный компьютерный класс, в каждом учебном кабинете име

ется компьютер. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. В используемых УМК 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа» учтены психологические и возрастные осо

бенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для дости

жения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены раз

нообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровож

даются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. Учителя используют индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучающимся. Для этого разрабатываются разноуровневые задания 

для самостоятельной работы, создаются ситуации выбора заданий обучающимися. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность по

нимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, прак

тикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро

вья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ

культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак

тивно-двигательного характера при получении начального общего образования начального 
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общего образования; 

 организацию занятий в секции корригирующей гимнастики (в рамках внеурочной деятель

ности); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками для 

обучающихся первых классов; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио

нирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревно

ваний, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинского работника, а также 

всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по различ

ным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрица

тельно влияющим на здоровье детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации ор

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, всех педагогов. 

            В организации, осуществляющей образовательную деятельность,  постоянно проводятся 

Дни здоровья, конкурсы, викторины, праздники, классные часы, посвященные вопросам здорового 

образа жизни. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования экологиче

ской культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются  исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходи

мости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру

жающей 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 доступное широкой общественности ежегодное самообследование  обобщён

ных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культу

ре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - педагоги

ческого сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, по

вышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

 

Планируемые результаты 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценност

ного отношения к здоро

вью и здоровому образу 

жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесбе

регающей  деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физи

ческой культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компью

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесбере

гающей инфраструктуры 

образовательной органи

зации 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитар

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре

бованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организа

ция образовательной дея

тельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ

ёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех эта

пах обучения. 

Организация физкуль

турно-оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведе

нию спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи

лактике вредных привычек. 

 

 

5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об

разования, Концепций УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа», а также с уче

том опыта работы школы по данной проблематике.  

 

Цель программы 
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной про

граммыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про

грамм общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де

тиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке деть

миинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психи

ческом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про

граммы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ посред

ствоминдивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными воз

можностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в от

дельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, с использова

нием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной про

граммы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комис

сии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методиче

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла

сованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо

вания детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятель

ность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите

лями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организа

ции; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психи

ческом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формирова

нию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель

ных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических усло

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогически

ми работниками. 

Программа коррекционной работы 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1.  Анализ заключений специалистов различного  профиля 

в отношении обучающихся. 

Классный руководитель 

2.  Направление обучающихся на муниципальную 

психолого- медико-педагогическую комиссию 

Классные руководители, пе

дагог-психолог 
3.  Изучение условий семейного воспитания ребенка Социальный педагог 

4.  Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от педагога-психолога, 

учителей, социального педагога 

Классный руководитель 

5.  Изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич

ностных особенностей обучающихся 

Классные руководители, пе

дагог-психолог 
6.  Изучение адаптивных возможностей и уровня социали

зации ребенка с ограниченными возможностями здоро

вья 

Педагог- психолог,  

социальный педагог 

7.  Системный контроль специалистов школы за уровнем и 

динамикой развития ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности на основе дневников наблюдения 

Заместители директора по 

УВР 

Коррекционно-развивающая работа 
1.  Составление индивидуальных программ развития обу

чающихся,  в том числе направленных на формирование 

универсальных учебных действий 

Классные руководители, пе

дагог-психолог 

2.  Проведение индивидуальных и групповых кор

рекционных занятий 

Педагог- психолог, со

циальный педагог 
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3.  Взаимодействие с социальными партнерами (сельская 

библиотека, Дом Культуры с.Фоминское и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными возмож

ностями здоровья в окружающем их социуме 

Классные руководители 

4.  Социальная защита детей с ограниченными возможно

стями здоровья в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Социальный педагог 

Консультативная работа 

1.  Организация родительского всеобуча Заместитель директора по 

ВР 
2.  Проведение тематических консультаций специалистов 

городской психолого-медико-педагогической комиссии, 

учреждений здравоохранения, других социальных парт

неров школы для педагогических работников и роди

тельской общественности 

Заместители директора по 

УВР 

3.  Индивидуальные консультации специалистов разного 

уровня семьей в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ограни

ченными возможностями здоровья 

Администрация школы, пси

холого- медико- педагогиче

ский консилиум 

4.  Организация научно-методического сопровождения реа

лизации программы коррекционной работы школы 

Заместители директора по 

УВР 

Информационно-просветительская работа 
1.  Оформление информационного стенда в школе, посвя

щенного сохранению и укреплению психического здоро

вья школьников 

Заместитель директора по 

ВР 

2.  Разработка памяток-рекомендаций для родителей Педагог-психолог 

3.  Создание страницы в сети Интернет, посвященной во

просам поддержки детей с ограниченными возможно

стями здоровья 

Заместители директора по 

УВР, педагог-психолог 

4.  Организация лектория для педагогов и родителей по ра

боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-психолог 

5.  Освещение вопросов поддержки детей с ограниченны

ми возможностями здоровья на родительских собрани

ях, конференциях 

Администрация шко

лы,классные руководители, 

педагог-психолог 
6.  Создание банка нормативно-правовых документов и 

методических материалов по вопросам поддержки де

тей с ограниченными возможностями здоровья 

Администрация школы 

Экспертная работа 
1.  Анализ и согласование планов работы педагогических 

работников образовательной организации и социальных 

партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Администрация школы 

2.  Общественно-профессиональная экспертиза рабочих 

программ учебных предметов в аспекте поддержки де

тей с ограниченными возможностями здоровья 

Попечительский совет, ад

министрация школы 

3.  Обобщение опыта работы педагогов по вопросам под

держки детей с ограниченными возможностями здоровья 

Администрация школы 

4.  Отбор оптимальных для развития ребенка с ограничен

ными возможностями здоровья коррекционных про

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответ

ствии с его особыми образовательными потребностями 

Психолого- медико- педа

гогический консилиум 

Профилактическая работа 

1.  Проведение психологических тренингов для участников обра

зовательных отношений 
Педагог-психолог 
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2.  Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучающихся 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 
 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Содержание деятельно

сти 

Цель Катего 

рия со

провож 

дения 

Срок Ответс 

твенны 

е 

Ожидае 

мые ре

зуль та

ты 

Отм. 

о вы 

пол 

нени 

и 

Диагностическое направление работы 

1. Сбор анамнестиче

ских сведений о ребен

ке у педагогов, родите

лей. 

2. Изучение истории 

развития ребёнка. 

3. Изучение работ ре

бёнка (тетради, рисун

ки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное 

обследование ребёнка: 

изучение актуального 

уровня психического 

развития, определение 

зоны ближайшего раз

вития (тест Равена) 

Внимание: устойчи

вость, переключаемость 

с одного вида деятель

ности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структур

ное); понятийное (ин

туитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запомина

ния. 

Индивидуальные 

особенности. Мотори

ка. Речь. 

5. Диагностика 

адаптированности при 

переходе  к обучению в 

среднем звене и учеб

Своврем 

енное 

выявление  

детей с 

ограничен

ными во

можностями 

здоровья 

и подготовка 

рекоменда

ций по 

оказанию 

им психоло

го-

педагогиче

ской помо

щи 

Дети с 

ограни

ченными 

возмож

ностями 

здоровья 

В начале Педа Индивид 

уальный 

образова 

тельный 

маршрут, 

програм- 

ма 

психоло 

го- 

педагоги 

ческого 

сопрово 

ждения 

(при 

необход 

имости) 

 
обучения гог- 

 психо 
 лог 
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ной мотивации 

Коррекционное направление работы 

1. Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, повы

шение 

объема, переключение, 

самоконтроль) 

2.Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, форми

рование 

приемов запоминания, 

развитие смысловой 

памяти) 

3.Развитие восприятия 

(пространственного, 

слухового, 

фонематического), 

пространственных и 

временных представле

ний, 

сенсомоторной коорди

нации 

4.Формирование 

мыслительной деятель

ности: 

стимуляция мысли

тельной 

активности, формиро

вание 

мыслительных опера

ций, 

развитие элементарного 

умозаключающего 

мышления и гибкости 

мыслительных процес

сов 

5.Развитие речи и кор

рекция 

звукопроизношения 

(развитие артикуляци

онной  

моторики, развитие 

общей и мелкой мо

торики, развитие фо

нематического вос

приятия) 

6.Развитие эмоцио

нально- личност

ной сферы и кор

рекция ее недо

статков 

Оказание 

своевремен

ной 

специализи

рова 

нной помощи 

в освоении 

содержания 

образова

ния; 

способство

вание 

развитию 

высших 

психиче 

ских 

функций, 

развитию 

эмоцион 

ально- 

волевой 

и личност 

ной и ком

муни катив 

ной сфер 

ребёнка 

Дети с 

ОВЗ 
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7. Коррекция про

блем адаптации и 

учебной мотивации 

Консультативное направление деятельности 

1.Консультирование 

педагогов: 

-«Особенности рабо

ты с детьми с ОВЗ», 

-«Работа с родителя

ми данной категории 

детей», 

-«Оформление 

школьной докумен

тации» 

-«Режим работы де

тей с ОВЗ» и др. 

2.Консультативная 

помощь семье: 

-«Особенности 

взаимодействия роди

телей и ребенка в усло

виях его недостаточно

го физического 

и психического раз

вития»; 

«Как научить ребенка 

быть внимательным 

(усидчивым, вежли

вым) …» и др. 

Обеспечение 

непрерывно

го 

специального 

сопровожде

ния детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья и их 

семей по 

вопросам 

реализации 

психолого- 

педагогиче

ских 

условий обу

чения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализация 

детей с ОВЗ 

 

Педагоги, 

работа

ющие с 

данной 

катего

рией 

детей, 

родите

ли 

обучаю

щихся 

с ОВЗ 

По мере 

необхо 

димости 

Педагог-

психолог 

Преду

прежде

ние фи

зических, 

интел

лекту

альных и 

эмоцио

нальных 

перегру

зок обу

чающих

ся с ОВЗ; 

объеди

нение 

усилий 

педагогов  

и родите

лей  в 

оказании 

всесто

ронней 

помощи и 

поддерж

ки детям 

с ОВЗ 

 

Информационно-просветительское направление работы 

1.Оформление 

информационных стен

дов, печатных материа

лов по работе с детьми 

данной категории 

2.Тематические роди

тельские собрания: 

- «Психология подрост

ка, испытывающего 

трудности обучения и 

общения»; 

-«Свободное время ре

бенка с ОВЗ» и др. 

Информиро

вание и разъ

яснение по 

вопросам, 

связанным с 

особенностя

ми образова

тельной дея

тельности для 

данной кате

гории детей, 

всех участни

ков образова

тельных от

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

обучаю

щихся с 

ОВЗ 

В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педагог-

психолог, 

админи

страция 

ОУ 

Повыше

ние про

фессио

нальной 

компе

тентно

сти 

участни

ков обра

зователь

ных от

ношений; 

уровня 

грамот
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3.Встречи родителей с 

представителями 

педагогического кол

лектива (директором, 

завучем, учителем, 

школьным психологом, 

представителями 

правопорядка) по темам 

и проблемам воспита

ния и развития. 

ношений 

 

ности ро

дителей и 

их актив

ное уча

стие в 

жизни 

ребенка 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Методы коррекционной работы 

Обследование ребенка врачом (специалистами). Беседа медицинского работника с родителями 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время. 

Беседы с ребенком, с родителями и учителями. Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время.  Изучение письменных работ. Специальный эксперимент 

Анкетирование детей, родителей и учителей. 

- метод беседы; 

- методы творческого самовыражения в движении, рисунках, в письменных работах; 

- методы исследования личности (психодиагностические процедуры); 

- метод анализа конкретных ситуаций; 

- игровое моделирование; 

- развивающие игры; 

- имитационные игры. 

 
Поэтапный план реализации коррекционной работы 

 

Коррекционная  работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этапы реализации программы Результаты  

Этап сбора и анализа информации (инфор

мационно-аналитическая деятельность). 

- Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных по

требностей. 

- Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, коорди-

нации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

- Особым образом организованный образова

тельная деятельность, имеющий коррекцион

но-развивающую направленность. 

- Процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, со

циализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды (кон

трольно-диагностическая деятельность). 

- Констатация соответствия созданных усло

вий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образо

вательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регуля

тивно-корректировочная деятельность). 

- Внесение необходимых изменений в образо

вательная деятельность и процесс сопровож

дения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обу

чения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы  

 

Механизм взаимодействия – психолого педагогический консилиум, психологическое и 

педагогическое сопровождение.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз

можностями здоровья в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» имеет прове

дение информационнопросветительской, разъяснительной работы 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.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с ограни

ченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интегра

ции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико- педагогическом конси

лиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с непосред

ственным участием его родителей (законных представителей).  

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепен

ное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практиче

скую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с 321 ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной ор

ганизацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администра

ции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Рос

сийской Федерации», ст. 42, 79).  

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средня школа» используются следующие 

формы организации обучения детей с ОВЗ: 

 — В классном коллективе.  

— Индивидуальные занятия с педагогами на дому. 

— Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении.  

— Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися.  

Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели шко- 

лы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания.  

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» надомное обучение проходят 

обучающиеся, которым рекомендовано домашнее обучение на основании решения ВКК. Обуче

ние осуществляется по отдельным программам и созданному, удобного для обучающегося, рас

писанию.  

Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении также является ва

риантом обучения детей с ОВЗ. Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учре

ждении организуются для обучающихся, которым рекомендовано домашнее обучение на осно

вании решения ВКК, но жилищные условия не позволяют качественно организовать обра зова

тельный процесс на дому. 

 Обучение осуществляется по отдельным программам и созданному, удобного для обу

чающегося, расписанию. 

 

Условия реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, одно
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разовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров 

города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот

ветствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфорт

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обу

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограничен

ными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов, средств обуче

ния, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; ком

плексное 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, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- разви

вающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя,  педагога-психолога, соци

ального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

 

- заместитель директора по учебной работе; 

 

- председатель ПМПК; 

 

- педагог-психолог; 
 

   - социальный работник; 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здо

ровья индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и массовых 
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мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслужи

вания). 

 

Информационное обеспечение 

 
Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с ограни

ченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В МБОУ «Фоминская общеобразоватеьная средняя школа» создана система широкого до

ступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпо

лагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея

тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 
В урочной деятельности: 

Личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.); 

 

Метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей де

ятельностью. 

 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче

ство и конструктивное общение. 

 

Предметные результаты: овладение содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных воз

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам. 

 

В системе работы школы: 

 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования 

детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адапта

ции; 

 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 
– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также про

грамм внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с ОВЗ; 

 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и при

емов обучения, рекомендуемых к работе с детьми с ОВЗ; 

 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во вне

урочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здо
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ровья основной образовательной программы начального общего образования; 

 

– модель взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами по соци

альной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физиче

ского и психического здоровья; 

 

– оформление документации на каждого обучающегося  по программе VII вида; 

 
– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, ре

гиональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нару

шения в развитии); 

 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными воз

можностями здоровья. 

 

 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нару

шения в развитии); 

 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными воз

можностями здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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1. Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план образовательной организации, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза

тельных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по клас

сам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» разработан на 

основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 с изменениями и дополнениями; 

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

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об

щеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормати

вы СанПиН 2.4.2.2821-10,  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г № 189); 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преиму

щественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си

стемно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ

никами образовательной деятельности, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в организации, осуществляющей обра

зовательную деятельность, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу

чения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно в органи

зации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (про

ектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образова

тельной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдель

ных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего об

разования. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная cредняя школа» работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года при получении начального общего образования состав

ляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели; 

 пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-х классов и шестидневная рабочая неде

ля для обучающихся 2 – 4 классов; 

 продолжительность урока для 2 – 4 классов – 45 минут; 
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 расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для пи

тания обучающихся: 2-ая перемена - 20 минут, 3-я перемена – 20 минут, остальные - 10 

минут. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительная неделя. 

На основании СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдени

ем следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( первая-вторая чет

верть – по 35 минут каждый урок, третья-четвертая – 45 минут каждый урок); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада

ний; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (фев

раль); 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предмет

ных областей приведены в таблице: 

 

N

 п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантно

сти к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письмен

ной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритми

ческого мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществозна

ние и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, насе

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компе

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо

действия в социуме 
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6 Основы рели

гиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав

ственному самосовершенствованию. Формирование первона

чальных представлений о светской этике, об отечественных тра

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современ

ности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмо

ционально-ценностному восприятию произведений изобрази

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 
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Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» составлен на основе базисного учебного плана - вариант 1 (для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке) представлен в приложении №2 

 

Базисный учебный план начального общего образования годовой.  

Вариант 1 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранные языки Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-нравственной куль

туры народов России 

Основы духовно-нравственной куль

туры народов России 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности — 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 901 3362 

 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования.  

Вариант 1 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранные языки Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной куль

туры народов России 

Основы духовно-нравственной куль

туры народов России 
— — — — 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 91 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности — 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 25,5 99,5 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответ

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использо

вано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя

зательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучаю

щихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с уча

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дис

циплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьютор

ской поддержкой. 

,Для обучающихся детей с ОВЗ, а также по медицинским показаниям МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» предусматривает реализацию индивидуальных учебных 

планов.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Поставленные программой цели и задачи реализуют УМК «Школа России» и «Перспек

тивная начальная школа», направленные на общекультурное, личностное, познавательное разви

тие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности.  

Наполнение компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяется по результатам анкетирования участников образовательных отношений (родителей 

и законных представителей обучающихся) и направлено: 

 на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается  как самостоятельный 

учебный предмет «Информатика» (2 - 4 класс, 1час в неделю)*; 

 на развитие коммуникативных умений и личностных качеств у обучающихся: «Рито

рика» (2 - 4 класс, 1 час в неделю); 

  на формирование у обучающихся общеучебных умений, формирование норм поведе

ния в классе, норм коммуникативного воздействия, развитие исследовательской и про

ектной деятельности обучающихся: «Мир деятельности» (2 - 3 класс, 1 час в неделю). 

 

* Для программы «Школа России», так как предмет «Информатика и ИКТ» в программе 

«Перспективная начальная школа» не входит в компонент организации. 

В 1-х классах нет части учебного плана, формируемого участниками образовательной дея

тельности. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организу

ется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную дея

тельность. Организация, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляют обу

чающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо

вательной программы начального общего образования определяет организация, осуществляю

щей образовательную деятельность. 

Подробная информация о внеурочной деятельности представлена в разделе 2 данной про

граммы. 
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2. План  внеурочной деятельности 
 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова

ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив

нооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур

ное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной дея

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего об

разования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержа

ние занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые со

общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, об

щественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбо

ром участников образовательных отношений. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в обра

зовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ре

бёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспи

тательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной  программы обра

зовательной организации. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организации и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. При организа

ции внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Фоминская  общеобразовательная средняя 

школа» используются возможности Дома Культуры №2 «Фоминское». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч 

за 4 года обучения. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятель

ности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной образовательной орга

низации. 

План внеурочной деятельности 

(модель) 

Направления  

1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

1 1 1 1 
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Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

План внеурочной деятельности отражен в Приложении №3 

 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне

урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це

лей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика  

учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система органи

зации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. В МБОУ «Фомин

ская общеобразовательная средняя школа» используется деление учебного года на четверти (для 

обучающихся 1-4 классов). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Годовой календарный учебный график 

(модель) 
Продолжительность 

учебного года Режим работы  

 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

Начало учебного го-

да: 

I неделя сентября 

Начало занятий: 

в 9.00 

Осенние каникулы:  
 

Дата  начала каникул: 

последняя неделя ок

тября- 

I неделя ноября 

окончания каникул: 

продолжительность в 

днях: не менее 7  

 

Промежуточная атте

стация в переводных 

классах (2-4) в форме 

итоговых контрольных 

работ проводится с 15 

по 30 мая без прекра

щения общеобразова

тельного процесса. 

Срок проведения госу

дарственной (итого

вой) аттестации  обу

чающихся  устанавли

вается Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки 

Окончание учебного 

года: 

I уровень обучения: 

1 классы – 25 мая  

2 - 4-е классы – по

следняя неделя мая 

 

 

 

Продолжительность 

занятий: п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1 класс: 1-2 четверть 

(сентябрь-декабрь) – 

35 мин; 3-4 четверть 

(январь- май) – 45 мин. 

2-4 класс: 1-4 четверти 

(сентябрь-май) – 45 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул: 

последняя неделя де

кабря  

дата окончания кани

кул: продолжитель

ность в днях: не ме

нее 9  
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мин. 

 

Сменность занятий: 

п. 10.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1 смена 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул: 

последняя неделя 

марта 

дата окончания кани

кул –

продолжительность в 

днях: не менее 7 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс –   33   учеб

ные недели; 

2 – 4-е классы  34     

учебных недель; 

 

Расписание звонков: 

п.10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Дополнительные 

каникулы  

 для 1-го класса: 

II-III неделя февраля 

продолжительность в 

днях: 7 

 

Летние каникулы: 1 

июня по 31 августа  
 

 

Годовой календарный учебный график (Приложение №1) реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об

разовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, долж

но быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организции, реализующей основную образовательную про

грамму начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируе

мых результатов её освоения; 

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образователь

ную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 
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обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах про

ведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ

ной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную дея

тельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательных отноше

ний; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
характеристику укомплектованности образовательной организации; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова

тельную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,должна быть укомплекто

вана кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основ

ной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организаци

ислужат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий  образовательной организации может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального раз

вития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциа

лом образовательной организации и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (пе

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне
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го общего образования) (воспитатель, учитель)". Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об

щего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 
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№ 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в 

ОУ 

(имеет-

ся) 

Уровень квалификации 

работников 

ОУ Требования к 

уровню 

квалификации 

Факти

чески

й 

урове

нь 

квали

фикац

ии 

1. Руководитель 

ОУ 

обеспечивает

 си

стемную образова

тельную и админи

стративнохозяй

ственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессио

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу

дарственное и муни

ципальное  управле

ние», 

«Менеджмент», 

«Управление персо

налом» и стаж рабо

ты на педагогических 

должностях  не  ме

нее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до

полнительное про

фессиональное обра

зование в области

 госу

дарственного и му

ниципального управ

ления или менедж

мента и экономики и 

стаж работы на педа

гогических или руко

водящих должностях 

не менее 5 лет 

Высшее 

профессио

нальное об

разование, 

стаж рабо

ты – 33 го

да. 
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2. Заместитель 

руководителя 

координирует

 работу пре

подавателей, вос

питателей, разра

ботку учебномето

дической  и 

иной  докумен

тации. Обеспечи

вает совершен

ствование методов 

организации

 образова

тельного  

 процесса. 

Осуществляет кон

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 высшее профессио

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу

дарственное и муни

ципальное  управле

ние», 

«Менеджмент», 

«Управление персо

налом» и стаж рабо

ты на педагогических 

должностях  не  ме

нее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до

полнительное про

фессиональное обра

зование в области

 госу

дарственного и му

ниципального управ

ления или менедж

мента и экономики и 

стаж работы на педа

гогических или руко

водящих должностях 

не менее 5 лет 

Высшее 

проф. обра

зова

ние,педагог

ический 

стаж 15   

лет. 

 



 

 

 

289 

3. Учитель Осуществляет обу

чение и воспитание 

обучающихся, спо

собствует    форми- 

рованию  общей 

культуры лич

ности, социализа

ции, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

15 высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное  образо

ва- 

ние по направлению 

подготовки «Образо

вание и педагогика» 

или в области, соот

ветствующей препо

даваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению дея

тельности в образо

вательном учрежде

нии без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

проф. обра

зование – 

14 человек 

Педагоги

ческий стаж 

от 1 до 30 

лет Катего

рия:  первая 

10 чел., 

высшая  – 2 

чел. 

5. Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меропри

ятий по воспи

танию, образова

нию, развитию и 

социальной   за

щите личности   в

  учре

ждениях,  орга

низациях и по ме

сту 

 жительства обуча- 

 ющихся 

1 высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание по направлени

ям подготовки «Об

разование   и  педаго

гика», 

«Социальная педаго

гика» без предъявле

ния требований к 

стажу работы 

Высшее 

проф. обра

зование, 

педагогиче

ский стаж 

работы – 15 

лет 
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 Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководи

телей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

6. Педагог

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психи

ческого, соматиче

ского и социально

го благополучия 

обучающихся 

1 высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание по направле

нию подготовки «Пе

дагогика и психоло

гия» без предъявле

ния требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание и дополни

тельное профессио

нальное образование 

по направлению под

готовки   «Педагоги

ка и психология» без 

предъявления требо

ваний к стажу работы 

Высшее 

проф. обра

зование, 

стаж рабо

ты – 0 

7. Библиотекарь обеспечивает до

ступ обучающихся 

к информацион

ным ресурсам, 

участвует в их ду

ховнонравствен

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, со

действует форми

рованию информа

ционной компе

тентности обуча

ющихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе

циальности «Библио

течно-

информационная де

ятельность» 

Высшее пе

дагогиче

ское, стаж 

работы – 2 

года 
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общего образования 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро

вого потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модер

низации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модер

низации системы образования. 

На основании приказа Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об

разовательную деятельность». Педагогические работники МБОУ «Фоминская общеобразова

тельная средняя школа» один раз в 5 лет проходят аттестацию на первую либо высшую катего

рию по желанию, на соответствие занимаемой должности в обязательном порядке. 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие образова

тельную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалифи

кации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и ма

стерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публи

кация методических материалов. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогических ра

ботников МБОУ»Фоминская общеобразовательная средняя школа» каждый педагог обучается на 

курсах повышения квалификации не реже, чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организации на ос

нове планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответ

ствии со спецификой основной образовательной программы  образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и ре

зультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и соци

альных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использо

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесбере

гающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогиче

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова

нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руковод

ству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных от

ношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со

временного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь

ной деятельности обучающихся; 
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овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необ

ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло

виях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских пло

щадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве

дения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, ин

струкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педа- 

гогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников    организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующего образовательную про

грамму основного общего образования. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», осуществляющая образова

тельную деятельность, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, реализующего основную образовательную программу основного общего образова- 

ния, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муници

пальной организации, осуществляющей образовательную деятельность - также квалификацион

ной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова

тельную деятельность, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или выс

шей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей об

разовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педаго
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гической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых ис

следований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» укомплектовано кадрами, име

ющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь

ной программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональ

ной деятельности и обладающими следующими компетентностями: 

Профессиональными 

Коммуникативными 

Информационными 

Правовыми 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные харак

теристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководи

телей, специалистов и служащих (от 6 октября 2010 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

294 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

№ 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в 

ОУ 

(имеет-

ся) 

Уровень квалификации 

работников 

ОУ Требования к 

уровню 

квалификации 

Факти

чески

й 

урове

нь 

квали

фикац

ии 
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1. Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает си

стемную образова

тельную и админи

стративно-

хозяйственную ра

боту образователь

ного учреждения 

1 высшее профессио

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу

дарственное и муни

ципальное  управле

ние», 

«Менеджмент», 

«Управление персо

налом» и стаж рабо

ты на педагогических 

должностях  не  ме

нее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до

полнительное про

фессиональное обра

зование в области

 госу

дарственного и му

ниципального управ

ления или менедж

мента и экономики и 

стаж работы на педа

гогических или руко

водящих должностях 

не менее 5 лет 

Высшее 

профессио

нальное об

разование, 

стаж рабо

ты – 33 го

да. 
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2. Заместитель 

руководителя 

координирует

 работу пре

подавателей, вос

питателей, разра

ботку учебномето

дической  и 

иной  докумен

тации. Обеспечи

вает совершен

ствование методов 

организации

 образова

тельного  

 процесса. 

Осуществляет кон

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 высшее профессио

нальное образование 

по направлениям 

подготовки «Госу

дарственное и муни

ципальное  управле

ние», 

«Менеджмент», 

«Управление персо

налом» и стаж рабо

ты на педагогических 

должностях  не  ме

нее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до

полнительное про

фессиональное обра

зование в области

 госу

дарственного и му

ниципального управ

ления или менедж

мента и экономики и 

стаж работы на педа

гогических или руко

водящих должностях 

не менее 5 лет 

Высшее 

проф. обра

зова

ние,педагог

ический 

стаж 15   

лет. 
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3. Учитель Осуществляет обу

чение и воспитание 

обучающихся, спо

собствует    форми- 

рованию  общей 

культуры лич

ности, социализа

ции, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

4 высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное  образо

ва- 

ние по направлению 

подготовки «Образо

вание и педагогика» 

или в области, соот

ветствующей препо

даваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению дея

тельности в образо

вательном учрежде

нии без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

проф. обра

зование – 4 

человека. 

Педагоги

ческий стаж 

от 1 до 30 

лет Катего

рия:  первая 

3 чел., 

высшая  – 1 

чел. 

5. Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меропри

ятий по воспи

танию, образова

нию, развитию и 

социальной   за

щите личности   в

  учре

ждениях,  орга

низациях и по ме

сту 

 жительства обуча- 

 ющихся 

1 высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание по направлени

ям подготовки «Об

разование   и  педаго

гика», 

«Социальная педаго

гика» без предъявле

ния требований к 

стажу работы 

Высшее 

проф. обра

зование, 

педагогиче

ский стаж 

работы – 15 

лет 
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Кадровое обеспечение в приложении №4 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образо

вательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

6. Педагог

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психи

ческого, соматиче

ского и социально

го благополучия 

обучающихся 

1 высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание по направле

нию подготовки «Пе

дагогика и психоло

гия» без предъявле

ния требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио

нальное образование 

или среднее профес

сиональное образо

вание и дополни

тельное профессио

нальное образование 

по направлению под

готовки   «Педагоги

ка и психология» без 

предъявления требо

ваний к стажу работы 

Высшее 

проф. обра

зование, 

стаж рабо

ты – 0 

7. Библиотекарь обеспечивает до

ступ обучающихся 

к информацион

ным ресурсам, 

участвует в их ду

ховнонравствен

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, со

действует форми

рованию информа

ционной компе

тентности обуча

ющихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе

циальности «Библио

течно-

информационная де

ятельность» 

Высшее пе

дагогиче

ское, стаж 

работы – 2 

года 
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преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от

ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического раз

вития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образо

вательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

нийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: инди

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни

ков;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» созданы психолого-

педагогические условия для реализации основной образовательной программы начального об

щего образования. Образовательная деятельность осуществляется с    учетом возрастных и ин

дивидуальных особенностей обучающихся, с соблюдением комфортного психоэмоционально

го режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных, а также  профилактика физических, умственных и психо

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных от

ношений осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. Деятельность педагога-

психолога осуществляется на основе перспективно-календарного планирования и включает ра

боту по основным направлениям психологической службы в образовании, к которым относят

ся: психологическая диагностика, психологическое консультирование, коррекционно- разви

вающая и профилактико-просветительская деятельность. 

Создание в школе психолого-педагогических условий для реализации основной об

разовательной программы начального общего образования предполагает: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея

тельности по отношению к при получении начального общего образования общего образова

ния с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
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особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об

разовательных отношений. 

В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога школы является психо

логическое сопровождение участников образовательных отношений, направленное на создание 

условий для психического и личностного развития, сохранения и укрепления психологическо

го здоровья, на повышение уровня психологической культуры участников образовательных 

отношений при получении начального общего образования основного общего образования. 

Основные задачи, решаемые педагогом-психологом школы: 

 Способствовать созданию и поддержаниюв школе образовательного пространства, способ

ствующего максимальному проявлению и развитию способностей и индивидуально- психоло
гических особенностей и возможностей каждой личности. 

 Содействовать гармонизации социально-психологического климата в образовательном учре

ждении, оказывать помощь в профилактике и разрешении конфликтных ситуаций в образова

тельной среде. 

 Выявлять и содействовать устранению психологических причин школьных и личностных 

трудностей обучающихся. 

 Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении, а также детям, оказав

шимся в сложной жизненной ситуации. 

 Сопровождать процесс адаптации детей разных возрастов при переходе из одного образова

тельного звена в другое, оказывать психологическую помощь обучающимся в переходные пе

риоды их жизни. 

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению обучающихся шко

лы. 

 Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, груп

повом уровнях, уровне класса, уровне школы в целом в следующих формах: 

 диагностика; 

 профилактика; 

 просвещение; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 коррекционная работа; 

 экспертиза. 

  

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровож-

дения в условиях введения ФГОС НОО 
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№ Содержание деятельности 

(направление, формы, тематика) 

Категория 

сопровож 

дения 

Сроки 

реали-

зации 

Планируемые 

результаты 

1 Психологическая профилактика 

1.1 Психологическое сопровождение процес

са адаптации обучающихся 1 классов к 

условиям обучения начальной школе. 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 

Сентябрь- 

декабрь 

Предупреждение 

возникновения яв

лений дезадаптации 

у обучающихся 

школы, разработка 

конкретных реко

мендаций педаго

гическим работни

кам, родителям по 

оказанию помощи в 

вопросах воспита

ния, обучения и 

развития. 

1.2 Создание условий для полноценного пси

хического развития школьника: 

Проведение разъяснительных бесед, кон

сультаций по рациональной организации 

жизнедеятельности ребенка дома и в шко

ле с целью профилактики психофизиче

ского переутомления. 

Выявление и сглаживание факторов, спо

собствующих возникновению и развитию 

невротических состояний у детей, воз

никновению конфликтов в образователь

ной среде. 

Обучение школьников, педагогов и роди

телей приемам снятия эмоционального 

напряжения, психомышечного расслабле

ния, методам психологической самопо

мощи. 

Повышение у участников образователь

ных отношений интереса к собственным 

индивидуальным особенностям, стимули

рование стремления к саморазвитию и са

мосовершенствованию. 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

1.3 Анализ актуальных проблем развития 

обучающихся и школьных коллективов, 

разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов по вопросам гармонизации 

процессов обучения, воспитания и разви

тия школьников. 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

1.4 Участие в деятельности психолого- педа

гогических консилиумов с целью разра

ботки и планирования единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения 

каждого ребенка в процессе его обучения. 

Обучающиеся 

Педагоги 

В течение 

года (по 

плану шко

лы) 

 

1.5 Участие в работе Совета профилактики 

школы, заседаниях при директоре школы 

с обсуждением обучающихся, имеющих 

учебные и поведенческие трудности. 

Обучающиеся 

Родители 

В течение 

года 
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1.6 Индивидуальные беседы с обучающими

ся, состоящими на учёте, пропускающими 

занятия без уважительной причины, со

вершающими правонарушения и др. 

Обучающиеся В течение 

года 

1.7 Организация психологического сопро

вождения педагогов школы с целью 

предотвращения возникновения синдрома 

эмоционального выгорания, а также про

филактики профессиональных деформа

ций личности. 

Педагоги В течение 

года (по 

запросам) 

2. Психологическое просвещение 

2.1 Проведение индивидуальных и групповых 

бесед со школьниками (по актуальным 

психологическим вопросам и проблемам). 

Обучающиеся В течение 

года, по 

мере необ

ходим ости 

Формирование у 

обучающихся, их 

родителей, педаго

гических работни

ков и руководите

лей образователь

ных учреждений 

потребности в пси

хологических зна

ниях, желания ис

пользовать их в ин

тересах собствен

ного развития; со

здание условий для 

полноценного лич

ностного развития 

воспитанников на 

каждом возрастном 

этапе, а также в 

своевременное пре

дупреждении воз

можных нарушений 

в становлении лич

ности и развитии 

интеллекта. 

2.2 Подготовка и проведение тематических 

классных часов с обучающимися школы. 

Обучающиеся В течение 

года 

2.3 Выступления на родительских собраниях. Родители В течение 

года (по 

запросам) 

2.4 Участие в подготовке и проведении педа

гогических советов, круглых столов, со

вещаний, консилиумов в школы. 

Педагогиче 

ский коллектив 

В течение 

года 

2.5 Подготовка и распространение информа

ционных памяток, буклетов, проспектов с 

целью повышения психологической куль

туры участников образовательных отно

шений. 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

2.6 Размещение психологической информа

ции на информационных стендах. 

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение 

года 

2.7 Организация работы психологического 

клуба для обучающихся «Азбука обще

ния». 

Обучающиеся В течение 

года 

2.8 Ведение профориентационной работы Обучающиеся В течение 

года (по 

запросам) 

3. Психологическая диагностика 

3.1 Диагностика психологической адаптации 

обучающихся к школе. 

Обучающиеся 

1-х классов 

Сентябрь – 

октябрь, 

апрель 

 

3.2 Индивидуальное и групповое обследова

ние обучающихся по запросам обучаю

щихся, администрации, учителей и роди

телей. 

Обучающиеся В течение 

года 
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3.3 Индивидуальное обследование обучаю

щихся по выявлению и изучению психо

логических причин школьных трудностей. 

Обучающиеся В течение 

года 

3.4 Индивидуальное и групповое обследова

ние обучающихся по запросам обучаю

щихся, администрации, учителей и роди

телей. 

Обучающиеся В течение 

года 

3.5 Посещение уроков с целью изучения ат

мосферы на уроке, взаимоотношений 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», зна

комства, установления контакта с обуча

ющимися. 

Обучающиеся 

Педагоги 

В течение 

года (по 

запросам) 

3.6 Наблюдение за детьми в различных ситу

ациях из жизнедеятельности в школе. 

Обучающиеся В течение 

года 

4. Коррекционно-развивающая работа 

4.1 Проведение индивидуальной психокор

рекционной и развивающей работы со 

школьниками по преодолению психоло

гических трудностей. 

Обучающиеся 

начальной 

школы 

В течение 

года 

Активное воздей

ствие на процесс 

формирования и 

развитие личности, 

предполагающее 

устранение небла

гоприятных аспек

тов этого развития 

и максимально 

полное совершен

ствова- 

ние сильных сто

рон, сохранение 

индивидуальност и 

4.2 Создание и ведение психокоррекционных 

групп по результатам психологического 

обследования обучающихся с целью пре

одоления актуальных психологических 

нарушений и повышения социально-

психологической адаптивности школьни

ков. 

Обучающиеся В течение 

года 

4.3 Проведение адаптационных занятий для 

обучающихся 1-4 классов. 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Сентябрь- 

октябрь 

4.4 Групповая развивающая работа с детьми 

по актуальным направлениям (по запро

сам родителей и классных руководите

лей). 

Обучающиеся В течение 

года 

4.5 Проведение занятий с элементами тре

нинга, классных часов по запросу класс

ных руководителей. 

Обучающиеся В течение 

года (по 

запросам) 

4.6 Оказание психологической помощи детям 

и родителям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обучающиеся 

Родители 

В течение 

года 

5. Психологическое консультирование 

5.1 Индивидуальное консультирование 

школьников, испытывающих трудности в 

обучении, общении, психологическом са

мочувствии. 

Обучающиеся В течение 

года 

Оказание помощи 

обучающимся, вос

питанникам, их ро

дителям, педагоги
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5.2 Проведение групповых консультаций с 

обучающимися по вопросам гармониза

ции личностного развития, по проблемам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, по проблемам учебного ха

рактера и др. 

Обучающиеся В течение 

года (по 

запросам) 

ческим работникам 

и другим участни

кам образователь

ной деятельности в 

вопросах развития, 

воспитания и обу

чения посредством 

психологического 

консультировани я 

5.3 Консультирование учителей, классных 

руководителей, администрации по вопро

сам разработки и реализации психологи

чески адекватных индивидуальных пси

хологических программ обучения, воспи

тания, личностного развития обучающих

ся в соответствии с их индивидуально- 

психологическими особенностями, а так

же по вопросам построения конструктив

ного взаимодействия с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенно

стей. 

Педагоги 

Администра 

ция 

В течение 

года 

5.4 Консультирование родителей по вопросам 

гармонизации воспитательных воздей

ствий в семье, устранения возможных 

нарушений семейного воспитания и дру

гим актуальным проблемам детского раз

вития. 

Родители В течение 

года 

5.5 Проведение консультаций обучающихся, 

родителей, учителей, администрации по 

результатам психологической диагности

ки. 

Обучающиеся 

Родители Пе

дагоги  

Администра

ция 

В течение 

года 

5.6 Оказание социально-психологической 

помощи в ситуациях разрешения межлич

ностных и межгрупповых конфликтов в 

школьных системах отношений: «учи

тель-ученик», 

«учитель-учитель», «учитель- родитель», 

«ученик-ученик» и др. 

Обучающиеся 

Педагоги  

Администра

ция  

Родители 

В течение 

года 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить фи

нансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реа 

лизации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основ

ного субъекта образовательной деятельности – учителя необходимыми и достаточными для эф

фективной реализации планируемых результатов ресурсами. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» опирается на ис

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бес

платное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств от

ражается в  Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) образова

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе норматив- 

ного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования расходов на ре

ализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и предусматривает      определе

ние стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом го

ду. 

В расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об- 

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова- 

ния в муниципальном образовательном учреждении включено: расходы на оплату труда (базовая 

и стимулирующая части заработной платы педагогического, административного и учебно- вспо

могательного персонала); начисления на выплаты по оплате труда; компенсационные вы- платы 

педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции; вознаграж- дение за 

выполнение функций классного руководителя; расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму

нальных услуг). 

Норматив по заработной плате на одного обучающегося определяется на основе: 

стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги; 

нормативного соотношения базовой части фонда оплаты труда педагогического персо- 

нала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты 

труда педагогических работников иных категорий (кроме учителей), административно- управ

ленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

нормативного соотношения базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

коэффициентов удорожания образовательной услуги; 

части фонда оплаты труда. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Фоминская общеоб

разовательная средняя школа» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанно

сти педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым норма

тивом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от

ражается в плане финансово- хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение образова- 

тельного процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том чис

ле надбавки и доплаты к должностным окладам. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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Материальнотехническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об

разовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом пе

речни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образова

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие при

казы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитар

ноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальны

ми актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации ос

новной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудова

нием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников 

помещениями библиотек с рабочими зонами,  обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), оснащённы

ми игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го

рячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудова

нием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддержи

ваемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалифи

кации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализа

цию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инноваци

онные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное обору

дование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше

ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 
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необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тира

жирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образова

тельных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микро

скоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

N   Наименования объектов и       

средств материально-          

технического обеспечения      

Необ- 

ходи- 

мое   

коли- 

чест- 

во    

Примечания          

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические           

комплекты по русскому         

языку для 1 - 4 классов       

(программы, учебники,         

рабочие тетради и др.)        

К   Библиотечный фонд комплек-  

туется с учетом типа школы  

с родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения 

на основе Перечня УМК, ре-  

комендованных или допущен-  

ных МОН РФ. При комплекта-  

ции библиотечного фонда     

целесообразно включить в    

состав книгопечатной про-   

дукции отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие гри-  

фа. Они могут использовать- 

ся в качестве дополнитель-  

ного материала              

1.2.  Стандарт начального образо

ва- 

ния по русскому языку         

Д    

1.3.  Примерная программа 

начально- 

го образования по русскому    

языку                         

Д    

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   
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2.1.  Комплекты для обучения гра

мо- 

те (наборное полотно, набор   

букв, образцы письменных      

букв)                         

Д    

2.2.  Касса букв и сочетаний (по    

возможности)                  

-----    

2.3.  Таблицы к основным разде

лам   

грамматического материала,    

содержащегося в стандарте 

на- 

чального образования по рус-  

скому языку                   

Д    

2.4.  Наборы сюжетных (и пред

метных 

картинок в соответствии с те- 

матикой, определенной в 

стан- 

дарте начального образования  

по русскому языку (в том чис- 

ле и в цифровой форме)        

-----  

2.5.  Словари всех типов по         

русскому языку                

Ф + Д  

2.6.  Репродукции картин в соот

вет- 

ствии с тематикой и видами    

работы, указанными в стан

дар- 

те начального образования по  

русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме)             

-----   

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи в соответствии    

с программой обучения         

----  Для изучения русского языка 

в школе с родным (нерус-    

ским) языком обучения       

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

тематике, данной в стандарте  

начального общего образования 

по русскому языку             

----  

3.3.  Слайды (диапозитивы), соот-   

ветствующие тематике, данной  

в стандарте начального общего 

образования по русскому языку 

----  

3.4.  Мультимедийные (цифровые)     

образовательные ресурсы,      

соответствующие тематике,     

данной в стандарте обучения   

----  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

4.1.  Телевизор                     Д   С диагональю экрана не      

менее 72 см                 
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4.2.  Видеомагнитофон/видеоплейер   --    

4.3.  СD/DVD-проигрыватели          Д    

4.4.  Музыкальный центр             --   

4.5.  Слайд-проектор                --    

4.6.  Мультимедийный проектор       Д    

4.7.  Экран для мультимедийного     

проектора                     

Д   Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.8.  Экран для оверхед-проектора   -- Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.9.  Экран для слайд-проектора     --   Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.10. Столик для слайд-проектора    --    

4.11. Столик для оверхед-проектора  --    

4.12. Столик для мультимедийного    

проектора                     

--    

4.13. Мультимедийный компьютер      Д   Тех. требования: графичес-  

кая операционная система,   

привод для чтения-записи    

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность   

выхода в Интернет. Оснащен  

акустическими колонками,    

микрофоном и наушниками. С  

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, гра- 

фических и презентационных) 

4.14. Оверхед-проектор              --  

4.15. Сканер                        Д    

4.16. Принтер лазерный А4           Д    

4.17. Принтер струйный цветной А4   --    

4.18. Фотокамера цифровая           Д   

4.19. Видеокамера цифровая со       

штативом                      

--    

5. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

5.1.  Куклы в русской (националь-   

ной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка,     

предающие этнический облик    

русских и других представите- 

лей Российской Федерации      

--    

5.2.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам:    

Дом, Зоопарк, Ферма, Транс-   

порт, Магазин и др.)          

--   

5.3.  Настольные развивающие        

игры (типа "Эрудит") и др.    

--    

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ                   

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        
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1.1.  Учебно-методические           

комплекты по литературному    

чтению для 1 - 4 классов      

(программы, учебники,         

рабочие тетради и др.)        

К   УМК выбираются с учетом ти- 

па школы с родным (русским) 

языком 

обучения. В библиотечный    

фонд входят комплекты учеб- 

ников, рекомендованные или  

допущенные МОН РФ. При ком- 

плектации библиотечного     

фонда целесообразно         

включить в состав книгопе-  

чатной продукции отдельные  

экземпляры учебников, не    

имеющие грифа. Они могут    

использоваться в качестве   

дополнительного материала   

1.2.  Стандарт начального           

образования по литературному  

чтению                        

Д   С учетом типа школы с род-  

ным (русским) языком обучения    

1.3.  Примерная программа           

начального образования по     

литературному чтению          

Д   Выбирается с учетом типа    

школы с родным (русским)          

языком обучения             

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Наборы сюжетных картинок в    

соответствии с тематикой,     

определенной в стандарте      

начального образования по     

литературному чтению и в      

программе обучения (в том     

числе в цифровой форме)       

--    

2.2.  Словари (по возможности       

всех типов) по                

литературному чтению          

Ф   

2.3.  Репродукции картин и художе-  

ственные фотографии в соот-   

ветствии с содержанием обуче- 

ния по литературному чтению   

(в том числе в цифровой       

форме)                        

Д   

2.4.  Детские книги разных типов и  

жанров из круга детского      

чтения                        

Д/К  

2.5.  Портреты поэтов и писателей   

(в соответствии с             

обязательным минимумом)       

--  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи художественного   

исполнения изучаемых          

произведений                  

--    

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

содержанию обучения           

--   
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3.3.  Слайды (диапозитивы), соотве- 

тствующие содержанию обучения 

--   

3.4.  Мультимедийные (цифровые) об- 

разовательные ресурсы, соот-  

ветствующие содержанию обуче- 

ния                           

--   

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Настольные развивающие игры,  

литературное лото, викторины  

--    

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) по английскому, немец-  

кому, французскому, испанско- 

му языкам для 2 - 4 классов   

К   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников,        

рекомендованные или         

допущенные МОН РФ. При      

комплектации библиотечного  

фонда целесообразно         

включить в состав           

книгопечатной продукции     

отдельные экземпляры        

учебников, не имеющие       

грифа. Они могут            

использоваться в качестве   

дополнительного материала   

1.2.  Стандарт начального образова- 

ния по иностранному языку.    

Примерная программа начально- 

го образования по иностранно- 

му языку                      

Д   

1.3.  Авторская программа к УМК,    

который используется для      

изучения иностранного языка   

Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Алфавит (настенная таблица)   Д    

2.2.  Касса букв и буквосочетаний   Ф    

2.3.  Транскрипционные знаки        

(таблица)                     

Д    

2.4.  Грамматические таблицы к ос-  

новным разделам грамматичес-  

кого материала, содержащегося 

в стандарте начального обра-  

зования по иностранному языку 

(могут быть в цифровом виде)  

Д    

2.5.  Наборы тематических картинок  

в соответствии с тематикой,   

определенной в стандарте      

начального образования по     

иностранному языку (могут     

быть в цифровом виде)         

Д    

2.6.  Ситуационные плакаты (магнит- 

ные или иные) с раздаточным   

материалом по темам: Классная 

комната, Квартира, Детская    

комната, Магазин и т.п. (мо-  

гут быть в цифровом виде)     

Д    

2.7.  Карты на иностранном языке:     

Географическая карта/ы        

стран/ы изучаемого языка      

Д    

Географическая карта Европы   Д    
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3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи к УМК,            

используемым для изучения     

иностранного языка            

Д    

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

тематике, данной в стандарте  

начального общего образования 

по иностранным языкам         

Д    

3.3.  Слайды (диапозитивы), соотве- 

тствующие тематике, данной в  

стандарте начального общего   

образования по иностранным    

языкам                        

Д    

3.4.  Мультимедийные (цифровые) об- 

разовательные ресурсы, соот-  

ветствующие стандартам        

обучения                      

Д    

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Куклы в национальной одежде,  

передающие облик жителей      

стран изучаемого языка        

Д    

4.2.  Лото (домино), развивающие    

игры на иностранном языке     

П    

4.3.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам:    

Дом, Зоопарк, Ферма,          

Транспорт, Магазин и др.)     

Ф    

4.4.  Мяч                           Д    

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические           

комплекты (программы,         

учебники, рабочие тетради,    

хрестоматии и т.п.)           

К   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников, реко-  

мендованные или допущенные  

Министерством образования и 

науки                       

1.2.  Научно-популярные, художест-  

венные книги для чтения (в    

соответствии с основным со-   

держанием обучения)           

П    

1.3.  Детская справочная литература 

(справочники, атласы-опреде-  

лители, энциклопедии) об ок-  

ружающем мире (природе, труде 

людей, общественных явлениях  

и пр.)                        

--    

1.4.  Стандарт начального           

образования и документы по    

его реализации                

Д    

1.5.  Методические пособия для      

учителя                       

Д   Рекомендации к организации  

учебного процесса по "Окру- 

жающему миру"               
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2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                 

2.1.  Таблицы природоведческого и   

обществоведческого содержания 

в соответствии с программой   

обучения                      

--   

2.2.  Плакаты по основным темам ес- 

тествознания магнитные или    

иные (природные сообщества    

леса, луга, сада, озера и     

т.п.)                         

--   

2.3.  Портреты выдающихся людей     

России (политических деяте-   

лей, военачальников, писате-  

лей, поэтов, композиторов     

и др.)                        

--   

2.4.  Географические и исторические 

настенные карты               

--    

2.5.  Атлас географических и        

исторических карт             

--   

2.6.  Иллюстративные материалы      

(альбомы, комплекты открыток  

и др.)                        

--   Например, репродукции       

картин                      

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные (цифровые)     

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие со-  

держанию обучения, обучающие  

программы по предмету         

--   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофильмы по предмету       --   

4.2.  Аудиозаписи в соответствии с  

содержанием обучения          

-- Могут, например, быть       

использованы фрагменты      

музыкальных произведений,   

записи голосов птиц и др.   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Термометры для измерения      

температуры воздуха, воды     

Д    

5.2.  Термометр медицинский         --   

5.3.  Лупа                          Д    

5.4.  Компас                        --    

5.5.  Часы с синхронизированными    

стрелками                     

--   

5.6.  Микроскоп (цифровой по        

возможности)                  

Д    
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5.7.  Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонст-  

раций в соответствии с содер- 

жанием обучения: для измере-  

ния веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов  

и т.д.), изучения свойств     

звука (камертоны, наушники и  

и т.д.), проведения наблюде-  

ний за погодой (флюгер, ком-  

пас и т.д.), по экологии      

(фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы  

(в том числе цифровые) и т.п. 

-----  

5.8.  Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы     

ухода за растениями и         

животными                     

--    

5.9.  Рельефные модели (равнина,    

холм, гора, овраг)            

--   

5.10. Модель "Торс человека" с      

внутренними органами          

--   

5.11. Модели светофоров, дорожных   

знаков, средств транспорта    

--   

5.12. Муляжи овощей, фруктов,       

грибов с учетом содержания    

обучения                      

--   

5.13. Макеты архитектурных          

сооружений, исторических      

памятников и т.п.             

--  Например, макет Кремля,     

славянского поселения и     

пр.                         

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ                                                

6.1.  Коллекции полезных ископаемых Д  

6.2.  Коллекции плодов и семян      

растений                      

--   

6.3.  Гербарии культурных и         

дикорастущих растений (с      

учетом содержания обучения)   

--  

6.4.  Живые объекты (комнатные      

растения, животные)           

--  С учетом местных особенно-  

стей и условий школы        

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие        

игры по тематике предмета     

"Окружающий мир" (лото,       

игры-путешествия и пр.)       

--   

7.2.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам:    

Дом, Зоопарк, Ферма,          

Транспорт, Магазин и др.)     

--  

МАТЕМАТИКА                               

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       
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1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1 - 4 классов (про- 

грамма, учебники, рабочие те- 

тради, дидактические материа- 

лы и др.)                     

К   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников,        

рекомендованные или         

допущенные Министерством    

образования и науки         

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Демонстрационный материал     

(картинки предметные, табли-  

цы) в соответствии с основны- 

ми темами программы обучения  

Д    

2.2.  Карточки с заданиями по мате- 

матике для 1 - 4 классов (в   

том числе многоразового ис-   

пользования с возможностью    

самопроверки)                 

--   Например, с прозрачным      

клапаном для письма         

фломастером поверх условия  

задачи                      

 Табель-календарь на текущий   

год                           

--  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Цифровые информационные       

инструменты и источники (по   

тематике курса математики)    

--  При наличии необходимых     

технических условий         

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофрагменты, отражающие    

основные темы обучения        

--  При наличии технических     

средств                     

4.2.  Занимательные задания по      

математике для 1 - 4 классов  

--  

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ                                           

5.1.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательно- 

го пересчета от 0 до 10       

--   Размер объектов не менее 5  

см                          

Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

5.2.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательно- 

го пересчета от 0 до 20       

--  Размер объектов не менее 5  

см                          

Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

5.3.  Наглядное пособие для         

изучения состава числа        

(магнитное или иное), с       

возможностью крепления на     

доске                         

--   Например, магнитное поле с  

комплектом карточек от 1    

до 20 и 20 двусторонних     

фишек (одна сторона - одно- 

го цвета, другая - другого) 

5.4.  Демонстрационная числовая     

линейка с делениями от 0 до   

100 (магнитная или иная);     

карточки с целыми десятками   

и пустые                      

Д  Длиной не менее 2 м; с      

возможностью крепления      

карточек и письма маркерами 
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5.5.  Демонстрационное пособие      

с изображением сотенного      

квадрата                      

--  Размером не менее 1 м х     

1 м; с возможностью крепле- 

ния карточек и полосок      

5.6.  Демонстрационная таблица      

умножения, магнитная или      

иная; карточки с целыми       

числами от 0 до 100; пустые   

карточки и пустые полоски с   

возможностью письма на них    

--  Размером не менее 1 м х     

1 м; с возможностью         

крепления карточек и        

полосок                     

5.7.  Демонстрационная числовая     

линейка магнитная или иная;   

числа от 0 до 1000, представ- 

ленные квадратами по 100;     

карточки с единицами,         

десятками, сотнями и пустые   

--  Длиной не менее 2 м; с      

возможностью крепления      

карточек и письма маркерами 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

6.1.  Раздаточные материалы для     

обучения последовательному    

пересчету от 0 до 10          

--   Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

6.2.  Раздаточные материалы для     

обучения последовательному    

пересчету от 0 до 20          

--   Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

6.3.  Комплект для изучения         

состава числа                 

--   Например, 20 двусторонних   

фишек (одна сторона - одно- 

го цвета, другая - другого) 

с возможностью фиксации фи- 

шек в линейном порядке по   

пятеркам и десяткам         

6.4.  Раздаточные материалы для     

обучения последовательному    

пересчету от 0 до 100         

--   Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

6.5.  Числовая линейка от 0 до 100  

для выкладывания счетного     

материала                     

--    

6.6.  Числовой квадрат от 0 до 100  

для выкладывания счетного     

материала                     

--    

6.7.  Счетный материал от 0 до 100  --   Например, линейные блоки от 

1 до 10 двух цветов         

6.8.  Счетный материал от 0 до 1000 --   Например, линейные блоки    

длиной от 1 до 10 двух цве- 

тов, 10 квадратных блоков   

по 100 двух цветов,         

куб - 1000                  

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие игры   --    
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7.2.  Набор ролевых конструкторов   

(например, Больница, Дом,     

Ферма, Зоопарк, Аэропорт,     

Строители, Рабочие и          

служащие и т.п.)              

--   

МУЗЫКА                                   

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                            

1.1.  Фортепиано (пианино, рояль)   --   Для кабинета и зала         

1.2.  Баян/аккордеон; скрипка;      

гитара                        

--   Для учителя                 

1.3.  Клавишный синтезатор          --    

1.4.  Детские клавишные синтезаторы --  

1.5.  Комплект детских музыкальных  

инструментов: блок-флейта,    

глокеншпиль/колокольчик,      

бубен, барабан, треугольник,  

румба, маракасы, кастаньеты,  

металлофоны/ксилофоны и др.   

--   Набор народных инструментов 

определяется содержанием    

регионального компонента.   

Комплектация инструментов   

производится учителем       

1.6.  Народные инструменты: свис-   

тульки, деревянные ложки,     

трещотки                      

--  

1.7.  Дирижерские палочки           --  

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

2.1.  Учебно-методические комплекты 

по музыке (учебники, рабочие  

тетради, музыкальные хресто-  

матии, блокноты и др.)        

для 1 - 4 классов             

Д   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников, реко-  

мендованные или допущенные  

Министерством образования и 

науки РФ                    

2.2.  Программно-методические       

материалы: Программы по       

музыке; Нотные хрестоматии,   

Фонохрестоматии               

--   

2.3.  Методические пособия          

(рекомендации к проведению    

уроков музыки)                

Д  

2.4.  Методические журналы по       

искусству                     

--   

2.5.  Музыкальная энциклопедия (в   

том числе в цифровой форме)   

--   

2.6.  Книги о музыке и музыкантах   

(в том числе в цифровой       

форме)                        

--    

2.7.  Стандарт начального общего    

образования по образователь-  

ной области "Искусство"       

Д    

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

3.1.  Портреты русских и зарубежных 

композиторов                  

--   Комплекты                   

3.2.  Таблицы по музыке: нотные     

примеры, тексты песен,        

музыкальные инструменты       

-- Для совместной работы       

учителя и учащихся          
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3.3.  Музыкальный календарь         --  

3.4.  Дидактический раздаточный ма- 

териал: карточки по музыкаль- 

ной грамоте и хоровой работе  

--    

3.5.  Хрестоматии музыкального      

материала к учебникам         

--   Для учителя                 

3.6.  Сборники песен и хоров        --   Для учителя                 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

4.1.  Методические пособия по       

электронному музыкальному     

творчеству                    

--   

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

5.1.  Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по музыке                     

--  Комплекты аудиокассет и СD- 

R по темам и разделам курса 

для каждого класса          

5.2.  Видеофильмы                   --   Оперы, балеты, творчество   

отдельных композиторов,     

ведущих исполнителей и      

исполнительских коллективов 

5.3.  Слайды (диапозитивы)          --   Произведения пластических   

искусств, иллюстрации к     

литературным произведениям  

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Театральные куклы             --    

6.2.  Атрибуты народных костюмов    

народов России и народов мира 

--    

6.3.  Звучащие игрушки              --    

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО                        

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) по изобразительному ис- 

кусству (учебники, рабочие    

тетради, дидактические        

материалы)                    

Д  В первую очередь            

утвержденные МОН РФ         

1.2.  Учебно-наглядные пособия      --    

1.3.  Программно-методические мате- 

риалы: Программы по изобрази- 

тельному искусству; Методи-   

ческие пособия (рекомендации  

к проведению уроков           

изобразительного искусства)   

Д    

1.4.  Хрестоматии литературных про- 

изведений к урокам изобрази-  

тельного искусства            

--  

1.5.  Предметные журналы            --  

1.6.  Энциклопедии по искусству     --  

1.7.  Альбомы по искусству          --  
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1.8.  Книги по искусству (о         

художниках, художественных    

музеях). Книги по стилям      

изобразительного искусства    

и архитектуры                 

--  

1.9.  Стандарт начального общего    

образования по образователь-  

ной области "Искусство"       

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Портреты русских и            

зарубежных художников         

-- Комплекты                   

2.2.  Таблицы по цветоведению, пер- 

спективе, построению          

орнамента                     

-- Комплекты                   

2.3.  Таблицы по стилям архитекту-  

ры, одежды, предметов быта    

--  

2.4.  Схемы по правилам рисования   

предметов, растений, деревь-  

ев, животных, птиц, человека  

--  

2.5.  Таблицы по народным промыс-   

лам, русскому костюму, деко-  

ративно-прикладному искусству 

--  

2.6.  Дидактический раздаточный     

материал: карточки            

по художественной грамоте     

-- В перспективе               

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные обучающие      

художественные программы      

--  

3.2.  Игровые художественные        

компьютерные программы        

--  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Аудиозаписи по музыке и       

литературным произведениям    

-- Комплекты аудиокассет и СD- 

R по темам и разделам курса 

для каждого класса          

4.2.  Видеофильмы (памятники архи-  

тектуры, народные промыслы,   

художественные музеи, твор-   

чество отдельных художников,  

художественные технологии) в  

соответствии с программой     

обучения                      

--  

4.3.  Слайды (диапозитивы): произ-  

ведения пластических искусств 

в исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным    

произведениям, объекты приро- 

ды в разных ракурсах          

--  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Мольберты                     --  

5.2.  Настольные скульптурные       

станки                        

--  
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5.3.  Конструкторы для моделирова-  

ния архитектурных сооружений  

--  

5.4.  Материалы для художественной  

деятельности: краски аква-    

рельные, гуашевые, тушь, руч- 

ки с перьями, бумага белая и  

цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина,      

уголь, кисти разных размеров  

беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пласти-  

лин/глина, клей, ножницы, ра- 

мы для оформления работ       

-- Для оформления выставок     

6. НАТУРНЫЙ ФОНД                                                      

6.1.  Муляжи: фруктов, овощей,      

грибов, ягод                  

-- Комплекты                   

6.2.  Гербарии                      --  

6.3.  Изделия декоративно-приклад-  

ного искусства и народных     

промыслов                     

--  

6.4.  Гипсовые геометрические тела  --  

6.5.  Модуль фигуры человека        --  

6.6.  Керамические изделия (вазы,   

кринки и др.)                 

--  

6.7.  Драпировки                    --  

6.8.  Предметы быта (кофейники,     

бидоны, блюдо, самовары,      

подносы и др.)                

--  

6.9.  Подставки для натуры          --    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                           

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Дидактические карточки        --    

1.2.  Образовательные программы     Д   

1.3.  Учебно-методические пособия и 

рекомендации                  

Д   

1.4.  Журнал "Физическая культура в 

школе"                        

--   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы (в соответствии с     

программой обучения)          

--    

2.2.  Схемы (в соответствии с       

программой обучения)          

--   

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

3.1.  Музыкальный центр             --    

3.2.  Мегафон                       --   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Аудиозаписи                   --   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Бревно напольное (3 м)        --  

5.2.  Козел гимнастический          -- 
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5.3.  Перекладина гимнастическая    

(пристеночная)                

-- 

5.4.  Стенка гимнастическая         -- 

5.5.  Скамейка гимнастическая       

жесткая (4 м; 2 м)            

-- 

5.6.  Комплект навесного оборудова- 

ния (перекладина, мишени для  

метания, тренировочные бас-   

кетбольные щиты)              

-- 

5.7.  Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;   

мяч малый (теннисный), мяч    

малый (мягкий); мячи          

баскетбольные; мячи           

волейбольные; мячи футбольные 

-- 

5.8.  Палка гимнастическая          -- 

5.9.  Скакалка детская              П   

5.10. Мат гимнастический            Д   

5.11. Акробатическая дорожка        --   

5.12. Коврики: гимнастические,      

массажные                     

--   

5.13. Кегли                         --   

5.14. Обруч пластиковый детский     Д   

5.15. Планка для прыжков в высоту   --   

5.16. Стойка для прыжков в высоту   --   

5.17. Флажки: разметочные с         

опорой; стартовые             

--   

5.18. Лента финишная                --   

5.19. Дорожка разметочная           

резиновая для прыжков         

--   

5.20. Рулетка измерительная         --   

5.21. Набор инструментов для        

подготовки прыжковых ям       

--   

5.22. Лыжи детские (с креплениями   

и палками)                    

--   

5.23. Щит баскетбольный             

тренировочный                 

П   

5.24. Сетка для переноса и          

хранения мячей                

--   

5.25. Жилетки игровые с номерами    --   

5.26. Волейбольная стойка           

универсальная                 

Д   

5.27. Сетка волейбольная            Д   

5.28. Аптечка                       --   

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Стол для игры в настольный    

теннис                        

--   

6.2.  Сетка и ракетки для игры в    

настольный теннис             

--   

6.3.  Футбол                        --   

6.4.  Шахматы (с доской)            --   
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6.5.  Шашки (с доской)              --  

6.6.  Контейнер с комплектом        

игрового инвентаря            

--   

7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА                                                

7.1.  Станок хореографический       --   

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)                             

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Стандарт начального образова- 

ния по технологии (труду)     

Д    

1.2.  Примерная программа по        

технологии (труду)            

Д    

1.3.  Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические мате-  

риалы и пр.)                  

К    

1.4.  Методические пособия и книги  

для учителя                   

Д    

1.5.  Предметные журналы            --    

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы в соответствии с      

основными разделами программы 

обучения                      

--   

2.2.  Альбомы демонстрационного     

и раздаточного материала      

--  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные (цифровые) ин- 

струменты и образовательные   

ресурсы, соответствующие      

содержанию обучения,          

обучающие программы по        

предмету (по возможности)     

--    

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофильмы (труд людей;      

технологические процессы,     

народные промыслы)            

--    

4.2.  Слайды (диапозитивы) по       

основным темам курса          

--    

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Набор инструментов для работы 

с различными материалами в    

соответствии с программой     

обучения                      

К    

5.2.  Конструкторы для изучения     

простых конструкций и         

механизмов. Действующие       

модели механизмов             

--   

5.3.  Объемные модели               

геометрических фигур          

--    
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реа

лизации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре

сурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических техно

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком

петентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и про

фессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо

вохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроиз

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требовани

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ

ников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями соци

альной сферы и органами управления.  

Кабинет   факт 

2 класс  Ноутбук  (ICL) 

Проектор (Epson) 

Экран  

МФУ (WorkCentre) 

1 класс   Системный блок  

Монитор 

Проектор 

Экран 

3 класс Системный блок  

Монитор 

Проектор 

Экран 

4 класс 

 

Ноутбук  (Lenovo) 

Проектор (Epson) 

Экран  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтак

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу

рирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь

ной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объек

ты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче

ских (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива

ния видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, разме

щения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образова

тельную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир

туальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци

онных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучаю

щихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интер

нет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной дея

тельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме

диасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 

Наимено-

вание 

учебного 

предмета 

(кол-во ча

сов в неде

лю по клас

сам) 

Используемый 

учебник                             
(наименование, из

дательство, год) 

Реализуемый 

УМК                                                             

(авторская про

грамма) 

Методические ма-

териалы: темати

ческое планирова

ние, книги для учи

теля и т.д. 

Оценочные мате-

риалы: контроль

ные и самостоя

тельные работы, 

дидактические ма

териалы                             

(наименование, из

дательство, год) 

русский 

язык  

5 ч в неде

лю 1 класс 

Агаркова Н.Г.,  

Агарков Ю.А. Аз

бука. 1 класс: Тет

ради по письму № 

1, № 2, № 3. — М.: 

Академкни

га/Учебник, 2014. 

Учебник.Чуракова 

Н.А.Русский язык. 1 

класс. Академкнига/ 

Учебник 2012 год.  

Гольфман Е.Р. Рус

ский язык: Тетрадь 

для самостоятель

ной работы. 1 класс. 

— М.: Академкни

га/Учебник,2014. 

Программа  

УМК «Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Лаврова Н.М. Рус

ский язык. Сборник 

проверочных и 

контрольных работ 

1- 2 классы. Мето

дическое пособие. 

Лаврова Н.М. Аз

бука. Поурочно-

тематические раз

работки, класс: Ме

тодическое посо

бие. — М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

2011. 

Чуракова Н.А., 

Гольфман Е.Р. Рус

ский язык: 1 класс: 

Методическое по

собие. — М.: Ака

демкни

га/Учебник,2012 

Лаврова Н.М. Рус

ский язык. Сборник 

проверочных и 

контрольных работ 

1- 2 классы. Мето

дическое пособие. 

Лаврова Н.М. 

Гольфман Е.Р. Рус

ский язык: Тетрадь 

для самостоятель

ной работы. 1 

класс. — М.: Ака

демкни

га/Учебник,2014 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.  1 

класс 
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Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

1 класс 

русский 

язык  

5 ч в неде

лю 2 класс 

. 1. Чуракова 

Н.А. Русский язык. 

2 класс: Учебник. В 

3 ч. Части 1 , 3. — 

М.: Академкни

га/Учебник, 2012 

2.  Каленчук 

М.Л., Малаховская 

О.В., Чуракова Н.А. 

Русский язык. 2 

класс: Учебник. В 3 

ч. Часть 2. — М.: 

Академкни

га/Учебник 2012 

3. Байкова Т.А., 

Ерышева Е.Р., Ма

лаховская О.В. Тет

радь для самостоя

тельной работы №1 

и №2. 2 класс. — 

М.: Академкни

га/Учебник, 2012 

Программа  

УМК «Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Лаврова 

Н.М.Русский язык. 

Сборник провероч

ных и контрольных 

работ 1- 2 классы. 

Методическое по

собие. 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Ма

лаховская О.В. Рус

ский язык. 2 класс: 

Методическое по

собие. — М.: Ака

демкнига/Учебник, 

2014 

 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению). 

1 класс 

Байкова Т.А., Еры

ше-ва Е.Р., Мала

ховская О.В. Тет

радь для самостоя

тельной работы №1 

и №2. 2 класс. — 

М.: Академкни

га/Учебник, 2012 

Лаврова 

Н.М.Русский язык. 

Сборник провероч

ных и контрольных 

работ 1- 2 классы. 

Методическое по

собие. 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.  2 

класс 

русский 

язык  

5 ч в неде

лю 3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 кл. 

Учебник для обще

образоват. органи

заций. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 

2. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Рабо

чая тетрадь. 3 кл. 

Пособие для уча

щихся общеобразо

ват. организаций. В 

2 ч. - М.: Просве

Сборник рабо

чих программ 

«Школа Рос

сии». 1-4 клас-

сы. Пособие 

для учителей 

общеобра-

зовательных 

учре-ждений. 

М. Про-

свещение. 2011 

Канакина В.П.  Ме

тодическое пособие 

с поурочными раз

работками. - М.: 

Просвещение, 2015 

Канакина В.П. Рус

ский язык. Сборник 

диктантов и само

стоятельных работ. 

1-4 классы: пособие 

для учителей обще

образоват. учре

ждений.- М.: Про

свещение, 2012 
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щение, 2015 

3. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 кл.: 

Электронное при

ложение к учеб. 

В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого (1 

CD). - М.: Просве

щение, 2015 

русский 

язык  

5 ч в неде

лю 4 класс 

 

 

Чуракова Н. А. Рус

ский язык: 4 класс: 

учебник: в 3 ч. / 

Н.А.Чуракова. – М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013. 

БайковаТ. А. Рус

ский язык: 4 класс: 

тетрадь для само

стоятельной работы 

№ 1, 2 / Т. А. Бай

кова, О. В. Мала

ховская, Е. Р. Еры

шева. – М.: Акаде

мкнига /Учебник, 

2013. 

 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Лаврова Н.М. Рус

ский язык: Сборник 

проверочных и 

контрольных работ 

3-4 классы: мето

дическое пособие 

для учителя  – М.: 

Академкнига 

/Учебник, 2011. 

Байкова Т.А., Ма

лаховская О.В., Чу

ракова Н.А. Рус

ский язык: методи

ческое пособие, 4 

класс - М.: Акаде

мкнига /Учебник, 

2014. 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

4 класс 

1 Лаврова Н.М. 

Русский язык. 

Сборник провероч

ных и контрольных 

работ 3-4 классы 

(Текст): Методиче

ское пособие: Н.М. 

Лаврова – М.: Ака

демкнига/Учебик, 

2013. 

 

БайковаТ. А. Рус

ский язык: 4 класс: 

тетрадь для само

стоятельной работы 

№ 1, 2 / Т. А. Бай

кова, О. В. Мала

ховская, Е. Р. Еры

шева. – М.: Акаде

мкнига /Учебник, 

2013. 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.  4 

класс 

Литератур

ное чтение  

4 часа 1 

класс 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. Аз

бука. 1 класс: Учеб

ник по обучению 

грамоте и чтению. 

Под ред. М.Л. Ка

ленчук.-

М.:Академкнига/ 

Учебник, 2011 

Чуракова Н.А. Ли

тературное чтение. 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. Аз

бука. 1 класс: Ме

тодическое посо

бие.- 

М.:Академкнига/ 

Учебник, 2012 

Литературное чте

ние. 1 класс. Мето

дическое пособие 

Малаховская О. В. 

Литературное чте

ние. 1 класс. Тет

радь для самостоя

тельной работы. — 

М.: Академкни

га/Учебник, 2014. 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 
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1 класс. Учебник 

2011 

Литературное чте

ние. 1 класс. Тет

радь Малаховская 

О.В. 

Чуракова Н.А. Ли

тературное чтение. 

1 класс. Хрестома

тия 

Чуракова Н.А., Ма

лаховская О.В. — 

М.: Академкни

га/Учебник, 2012 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

1 класс 

работа на основе 

единого текста.       

1 класс 

Литератур

ное чтение  

4 часа 2 

класс 

1. Чуракова 

Н.А. Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник.(2 части) 

— М.: Академкни

га/Учебник, 2012. 

2. Чуракова 

Н.А. Литературное 

чтение. 2 класс. 

Хрестоматия. — М.: 

Академкни

га/Учебник, 2012. 

3. Малаховская 

О. В. Литературное 

чтение. 2 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы. 

№ 1 — М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

2014. 

4. Малаховская 

О. В. Литературное 

чтение. 2 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы. 

№ 2 — М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

2014. 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Чуракова Н.А., Ма

лаховская О.В. Ме

тодическое пособие 

к учебнику «Лите

ратурное чтение. 2 

класс», — М.: Ака

демкнига/Учебник, 

2012 

Чуракова Н.А. Ма

лаховская О.. Му

зей в твоем классе. 

Наглядное пособие 

для занятий по раз

витию речи, ИЗО, 

МХК + Методиче

ское пособие 1-11 

классы. 

 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

2 класс 

Малаховская О. В. 

Ли-тературное чте

ние. 2 класс. Тет

радь для самостоя

тельной работы. № 

1, №2 — М.: Акаде-

мкнига/Учебник 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

2 класс 

Литератур

ное чтение  

4 часа 3 

класс 

1. Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. Литературное 

чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение. 2015. 

2. Аудиопри

ложение к учебнику 

«Литературное чте

Сборник рабо

чих программ 

«Школа Рос

сии». 1-4 клас-

сы. Пособие 

для учителей 

общеобра-

зовательных 

учре-ждений. 

М. Про-

Н. А. Стефаненко. 

Литературное чте

ние. 3 класс. Мето

дические рекомен

дации. - М.: Про

свещение. 2015. 

 

Бойкина М.В., Ви

но-градская Л.А. 

Литературное чте

ние. Рабочая тет

радь. 3 класс. М.: 

Просвещение. 2015. 
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ние», авт. Л.Ф. 

Климанова. 3 класс. 

В 2 ч. М.: Просве

щение. 2015. 

3. Бойкина 

М.В., Виноградская 

Л.А. Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. М.: 

Просвещение. 2015. 

 

свещение. 2011 

Литератур

ное чтение  

4 часа 4 

класс 

Чуракова Н.А. Ли

тературное чтение. 

4 класс: Учебник. В 

2 ч. - М.: Акаде

мкнига/Учебник, -

2013. 

Малаховская О.В, 

Чуракова Н.А. Ли

тературное чтение. 

4 класс: тетрадь для 

самостоятельной 

работы №1, №2 -М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013 

Чуракова Н.А. Ли

тературное чтение. 

4 класс: Хрестома

тия. - М.: Акаде

мкнига/Учебник, -

2013. 

 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Чуракова Н.А., Ма

лаховская О.В. Ме

тодическое пособие 

к учебнику «Лите

ратурное чтение. 4 

класс», — М.: Ака

демкнига/Учебник, 

2012 

 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

4 класс 

Борисенкова О.В., 

Малаховская О.В. 

Литературное чте

ние. 4 класс: Мето

дическое пособие. 

— М.: Академкни

га/Учебник, 2014. 

Чуракова Н.А. Ма

лаховская О.. Му

зей в твоем классе. 

Наглядное пособие 

для занятий по раз

витию речи, ИЗО, 

МХК + Методиче

ское пособие 1-11 

классы. 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

4 класс 

Английский 

язык  

2часа 2 

класс 

Учебник: Ваулина 

Ю. Е. 

Английский язык. 5 

класс.- 

М.Просвещение  

 

Ваулина Ю. Е., Ду

ли Д., Подоляко О. 

Е. и др.Английский 

язык. Рабочая тет

радь. 5 класс.-М.: 

Просвещение 

Авторская про

грамма к УМК 

«Английский 

язык в фокусе» 

(Shotlight) Вау

лина Ю.Е. и др. 

Английский 

язык: прог.  

общеобр. 

учрежд. 2-4 

классы. – М:. 

Просвещение, 

2015 

Ваулина Ю. Е., Ду

ли Д., Подоляко О. 

Е. и др. 

 

Английский язык. 

Книга для учителя. 

5 класс.- 

М.:Просвещение, 

2015 

Учебник: Ваулина 

Ю. Е. 

Английский язык. 5 

класс.- 

М.Просвещение 

(тесты есть в учеб

нике) 

Немецкий 

язык  

2 часа 3 

1.Бим И. Л. Немец

кий язык. Первые  

шаги: учебник для 3 

Программы 

общеобразова

тельных учре

Бим И.Л. Немецкий 

язык. 3 класс. 

«Первые шаги». 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 
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класс класса общеобразо

вательных учре

ждений. В 2 ч. Ч. 1/ 

И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова.-6-е изд.-

М.: Просвещение, 

2014. 

 

2.    Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 3 клас

са общеобразова

тельных учрежде

ний. В 2 ч. Ч. 2/ И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжо

ва.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 3 клас

са общеобразова

тельных учрежде

ний. В 2 ч. Ч. 1/ И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжо

ва.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 

3класса. В 2 ч. Ч. 2/ 

И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова.-6-е изд.-

М.: Просвещение, 

2013 

5.  CD диск « 

Немецкий» 3 класс, 

Москва                              

« Просвещение», 

2014 

ждений. Ино

странные язы

ки. Начальная 

школа. – 3-е 

изд., - М.: Про

свещение, 2012. 

 

Книга для учителя. 

Пособие для обще

образовательных 

учреждений. 

ФГОС. М. Просве

щение. 

 

СD диск « Немец

кий» 3 класс, 

Москва                              

« Просвещение», 

2014  

Первые  шаги: 

учебник для 3 клас

са общеобразова

тельных учрежде

ний. В 2 ч. Ч. 1/ И. 

Л. Бим, Л. И. Ры

жова.-6-е изд.-М.: 

Просвещение 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 

3класса. В 2 ч. Ч. 2/ 

И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова.-6-е изд.-

М.: Просвещение 

Немецкий 

язык  

2 часа 4 

класс 

1. Бим И. Л. Немец

кий язык. Первые  

шаги: учебник для 4 

класса общеобразо

Программы 

общеобразова

тельных учре

ждений. Ино

Бим И.Л. Немецкий 

язык. «Первые ша

ги». Книга для учи

теля. 4 класс. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 
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вательных учре

ждений. В 2 ч. Ч. 1/ 

И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова.-6-е изд.-

М.: Просвещение, 

2014. 

2. Бим И. Л. Немец

кий язык. Первые  

шаги: учебник для 4 

класса общеобразо

вательных учре

ждений. В 2 ч. Ч. 2/ 

И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова.-6-е изд.-

М.: Просвещение, 

2014. 

3. Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 4 клас

са общеобразова

тельных учрежде

ний. В 2 ч. Ч. 1/ И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжо

ва.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2013. 

4.    Рабочая тетрадь 

к учебнику Бим И. 

Л. Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 4 клас

са. В 2 ч. Ч. 2/ И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова.-

6-е изд.-М.: Про

свещение, 2013 

5.  CD диск « 

Немецкий» 4 класс, 

Москва « Просве

щение», 2014 

странные язы

ки. Начальная 

школа. – 3-е 

изд., - М.: Про

свещение, 2012 

ФГОС. М. Просве

щение. 

 CD диск « Немец

кий» 4 класс, 

Москва « Просве

ще-ние», 2014 

учебник для 4 клас

са общеобразова

тельных учрежде

ний. В 2 ч. Ч. 1/ И. 

Л. Бим, Л. И. Ры

жова.-6-е изд.-М.: 

Просвещение 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Первые  шаги: 

учебник для 4 клас

са. В 2 ч. Ч. 2/ И. Л 

М.: Просвещение 

Математика                                               

4 часа 1 

класс 

 

Чекин А.Л. Матема

тика. 1 класс. Учеб

ник. Часть 1,2. — 

М.: Академкни

га/Учебник, 2014. 

Захарова О.А., 

Юдина Е.П. Мате

матика в вопросах и 

Программа  

УМК «Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

О.А. Захарова. 

Проверочные рабо

ты по математике и 

технология органи

зации коррекции 

знаний учащихся 

(1-4 классы). Мето

дическое пособие. 

Академкнига/ 

О.А. Захарова. 

Проверочные рабо

ты по математике и 

технология органи

зации коррекции 

знаний учащихся 

(1-4 классы). Мето

дическое пособие. 

Академкнига/ 
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заданиях.1класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы 

№ 1, № 2 — М.: 

Академкни

га/Учебник, 2014. 

Учебник 2013 год 

Чекин А.Л. Мате

матика: 1 класс: ме

тодическое пособие 

для учителя. — М. : 

Академкни

га/Учебник, 2012. 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

1 класс 

Учебник 2013 год 

Захарова О.А., 

Юдина Е.П. Мате

матика в вопросах и 

заданиях.1класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы 

№ 1, № 2 — М.: 

Академкни

га/Учебник, 2014. 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

1 класс 

Математика                                               

4 часа 2 

класс 

 

Чекин 

А.Л.Математика. 2 

класс. Учебник. 

Часть 1.-М.: 

Академкнига/ 

Учебник 2011 

Чекин 

А.Л.Математика. 2 

класс. Учебник. 

Часть 2.-

М.:Академкнига/ 

Учебник 2011 

Захарова О.А., 

Юдина 

Е.П.Математика. 2 

класс. Тетрадь № 1 

Академкнига/ 

Учебник 2015 

Захарова О.А., 

Юдина 

Е.П.Математика. 2 

класс. Тетрадь №2 

Академкнига. 

Учебник 2015 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Чекин А.Л. Мате

матика: 2 класс: ме

тодическое пособие 

для учителя. — М. : 

Академкни

га/Учебник, 2012. 

Чуракова 

Р.Г.Математика. 2 

класс. Поурочное 

планирование. 

Часть 1 Академкни

га/ Учебник 2015 

 

Чуракова 

Р.Г.Математика. 2 

класс. Поурочное 

планирование. 

Часть 2 Академкни

га/ Учебник 2015 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

2 класс 

Чуракова Р.Г. Ма

тематика, 2 кл. Тет

радь для провероч

ных работ. Акаде

мкнига/ Учебник 

2015 

Захарова О.А., 

Юдина 

Е.П.Математика. 2 

класс. Тетрадь № 1 

Академкнига/ 

Учебник 2015 

Захарова О.А., 

Юдина 

Е.П.Математика. 2 

класс. Тетрадь 

№2Академкнига/ 

Учебник 2015 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

2 класс 

Математика                                               

4 часа 3 

класс 

1. Моро М.И. 

Математика. 3 

класс. Учебник для 

Сборник рабо

чих программ 

«Школа Рос

Волкова С. И., Сте

панова С. В., Бан

това М. А. и др. 

1. Волкова С.И. 

Математика. Кон

трольные работы. 
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 общеобразователь

ных учреждений в 2 

ч.– Москва.  Про

свещение, 2015. 

2. Моро М.И., 

Волкова С.И. Мате

матика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс В 2 

частях. – М.:  Про

свещение, 2014. 

3.Электронное при

ложение к учебнику 

«Математика», 3 

класс, авт. Моро М. 

И.- М.:  Просвеще

ние, 2014. 

сии». 1-4 клас

сы. Пособие 

для учителей 

общеобразова

тельных учре

ждений. М. 

Просвещение. 

2011 

Математика. Мето

дические рекомен

дации. 3 класс - М.:  

Просвещение, 2014 

1-4 классы: пособие 

для учителей обще

образоват. органи

заций/ С.И. Волко

ва – М.:  Просве

щение, 2014. 

2.С.И.Волкова. Ма

тематика. Прове

рочные работы. 3 

класс. Пособие для 

учащихся общеоб

разовательных 

учреждений, 5-е 

изд., М.: Просве

щение, 2015. 

Математика                                               

4 часа 4 

класс 

 

1. Чекин А.Л. 

Математика. 4 

класс: учебник в 2 

ч. – М.: Академкни

га/Учебник, 2013. 

2. Захарова 

О.А., Юдина Е.П. 

Математика: тетра

ди для самостоя

тельной работы №1 

и №2. 4 класс. – М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013. 

3. Захарова 

О.А. Математика в 

практических зада

ниях: тетрадь для 

самостоятельной 

работы №3. 4 класс. 

– М.: Академкни

га/Учебник, 2013. 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Захарова О.А. Про

верочные работы 

по математике и 

технология органи

зации коррекции 

знаний учащихся. 

1-4 классы: мето

дическое пособие. – 

М.: Академкни

га/Учебник, 2012. 

Чекин А.Л. Мате

матика: 4 класс: ме

тодическое пособие 

для учителя. — М. : 

Академкни

га/Учебник, 2012. 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

4 класс 

Захарова О.А. Про

верочные работы 

по математике и 

тех-нология орга

низации коррекции 

знаний учащихся. 

1-4 классы: мето

дическое посо-бие. 

– М.: Академкни-

га/Учебник, 2012. 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

4 класс – М.: Ака

демкни-га/Учебник, 

2012. 

Информа

тика 

1 час 2 

класс 

Бененсон Е.П., Пау

това А.Г. Информа

тика и ИКТ. 2 класс: 

Учебник в 2 ч. - М.: 

Академкни

га/Учебник. 2012 

Паутова А.Г. Ин

Программа  

УМК «Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Бененсон Е.П., Па

утова А.Г. Инфор

матика и ИКТ. 2 

класс: Методиче

ское пособие для 

учителя. - М.: Ака

демкнига/Учебник. 

2015 

Бененсон Е.П., Па

утова А.Г. Инфор

матика и ИКТ, 2 кл. 

Тетрадь для само

стоятельной рабо

ты. 
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форматика и ИКТ. 2 

класс: Комплект 

компьютерных про

грамм и заданий. 

Методическое по

собие + СД. - М.: 

Академкнига/  

Бененсон Е.П., Пау

това А.Г. Информа

тика и ИКТ, 2 кл. 

Тетрадь для само

стоятельной работы. 

Информа

тика 

1 час 3 

класс 

Матвеева Н. В., Че

лак Е. Н., Конопа

това Н. К., Панкра

това Л. П. Инфор

матика: учебник для 

3 класса. - М.: Би

ном, 2013. 

Цифровые образо

вательные ресурсы 

к учебнику «Ин

форматика», 3 клас

сы, Матвеева Н.В. и 

др. 

Матвеева Н. В., Че

лак Е. Н., Конопа

това Н. К., Панкра

това Л. П. Инфор

матика: Рабочая 

тетрадь. 3 класс. - 

М.: Бином. 

Информатика. 

Программа для 

начальной 

школы: 2-4 

классы/ Н.В. 

Матвеева, М.С. 

Цветкова   – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Матвеева Н.В. Че

лак Е.Н, Конопато

ва Н.К, Л.П. Пан

кратова Информа

тика и ИКТ.3 класс: 

методическое посо

бие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория зна

ний, 2013 

Матвеева Н. В., Че

лак Е. Н., Конопа

това Н. К., Панкра

то-ва Л. П. Инфор

матика: Рабо-чая 

тетрадь. 3 класс. - 

М.: Би-ном. 

Матвеева Н. В., Че

лак Е. Тетрадь для 

контрольных работ, 

3 класс.- М.: Бином. 

Лаборатория зна

ний. 

Информа

тика 

1 час 4 

класс 

1.Бененсон Е. П., 

Паутова А.,Г. Ин

форматика и ИКТ 4 

класс учебник в 2 

частях+CD - М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013 

 

2. Бененсон Е. П., 

Паутова А.,Г. Ин

форматика и ИКТ 4 

класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы - М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

Программа  

УМК «Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Бененсон Е.П., Па

утова А.Г. Инфор

матика и ИКТ. 4 

класс: Методиче

ское пособие для 

учителя. - М.: Ака

демкнига/Учебник. 

Бененсон Е. П., Па

утова А.,Г. Инфор

матика и ИКТ 4 

класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы - М.: Ака

демкнига/Учебник, 

2016 
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2016 

 

3. Бененсон Е. П., 

Паутова А.,Г. Ин

форматика и ИКТ 4 

класс. Электронное 

приложение. - М.: 

Академкни

га/Учебник, 2014 

Окружаю

щий мир  

2 часа 1 

класс 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Фе

дотова О.Н. Окру

жающий мир. 1 

класс. Учебник  

Академкнига/ 

Учебник  

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

1 класс: тетрадь для 

самостоятельной 

работы. — М. 

:Академкнига/ 

Учебник,2014

  

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Федотова О.Н., 

Трафимов С.А., 

Трафимова 

Г.В.Окружающий 

мир. 1 класс. Мето

дическое пособие. 

Учебник  Акаде

мкнига 

 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

1 класс 

Чуракова Р.Г., 

Кудрова 

Л.Г.Окружающий 

мир, 1 класс. Про

верочные работы в 

тестовой форме 

Тетрадь Учебник/ 

Академкнига  

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

1 класс: тетрадь для 

самостоятельной 

работы. — М. 

:Академкнига/ 

Учебник,2014 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

1 класс – М.: Ака

демкни-га/Учебник, 

2012. 

Окружаю

щий мир  

2 часа 2 

класс 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Окружающий мир. 

2класс: Учебник. В 

2 ч. – М: Акаде

мкнига/ Учебник. 

2012 

Федотова О.Н. 

Окружающий мир. 

2 класс: тетрадь для 

самостоятельной 

работы №1-2. Ака

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

2 класс: Методиче

ское пособие для 

учителя. – М: Ака

демкнига/ Учебник. 

2012 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

Чуракова Р.Г., 

Кудрова Л.Г. 

«Окружающий 

мир». Проверочные 

работы в тестовой 

форме. – М: Акаде

мкнига/ Учебник. 

2015  
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демкнига/ Учебник 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Окружающий  мир. 

2 класс: Хрестома

тия. – М: Акаде

мкнига/ Учебник. 

2012  

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

2 класс 

Окружаю

щий мир  

2 часа 3 

класс 

1. Плешаков 

А.А. «Окру

жающий 

мир» 3 класс. 

Учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

В 2 ч. - М.: 

Просвеще

ние, 2015. 

2. Плешаков 

А.А. «Окру

жающий 

мир» 3 класс 

Рабочая тет

радь № 1, 2 - 

М.: Просве

щение, 2015 

3. Плешаков 

А.А. «Окру

жающий 

мир» 3 класс. 

«Окружаю

щий мир» 3 

класс. Элек

тронное при

ложение к 

учебнику 

А.А. Плеша

кова - М.: 

Просвеще

ние, 2015. 

Плешаков А.А. «От 

земли до неба»: ат

лас-определитель 

для учащихся 

нач.кл. / –М.: Про

свещение, 2007. 

Сборник рабо

чих программ 

«Школа Рос

сии». 1-4 клас-

сы. Пособие 

для учителей 

общеобра-

зовательных 

учре-ждений. 

М. Про-

свещение. 2011. 

1. Плешаков А. 

А., Белянкова Н. 

М., Соловьёва А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические ре

комендации. 3 

класс. - М.: Про

свещение, 2015 

1.Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Проверим себя. 3 

класс. - М.: Про

свещение, 2015 

2.Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Тесты. М.: Просве

щение, 2015 

 

Окружаю

щий мир  

2 часа 4 

1.Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Ца

Программа  

УМК    «Пер

спективная 

Федотова О.Н., 

ТрафимоваГ.В., 

Кудрова Л.Г., 

ЧураковаР.Г., 

Кудрова Л.,Г. 

Окружающий мир 
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класс рева Л.А., Окружа

ющий мир, учебник, 

1 и 2 части, - М: 

Академкнига/ учеб

ник, 2013 

2.Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Ца

рева Л.А., Окружа

ющий мир, рабочая 

тетрадь, 1 и 2 части, 

- М: Академкнига/ 

учебник, 2013 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Окружающий  мир. 

4 класс: Хрестома

тия. – М: Акаде

мкнига/ Учебник. 

2012  

 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Окружающий мир, 

методическое посо

бие, 4 класс, - М: 

Академкнига/ 

учебник, 2014 

Чуракова Р.Г., Чу

ракова Н.А., 

Ямшинина С.Р. 

Итоговая ком

плексная работа 

(методические ука

зания по организа

ции и проведению).  

4 класс 

4класс. Провероч

ные работы в те

стовой форме. - М: 

Академкнига/ 

учебник, 2016 

 

Чуракова Р.Г., Лав

рова Н.М.. Итого

вая комплексная 

работа на основе 

единого текста.       

4 класс – М.: Ака

демкни-га/Учебник, 

2012. 

Изобрази

тельное ис

кусство 

1час 1класс 

Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменско

го Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Ты изоб

ражаешь, украша

ешь и строишь. 1 

класс. 

Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменско

го Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Твоя ма

стерская. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие про

граммы. Пред

метная линия 

учебников под 

редакцией  Б. 

М. Неменско

го1-4 классов . 

– М. : Просве

щение, 2013. 

Коротеева Е. 

И.Изобразительное 

искусство:Учебно-

наглядное пособие 

для уч-ся 1-4 

кл.нач. шк.. 

Неменская Л. А. / 

Под ред. Неменско

го Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Твоя ма

стерская. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

Изобрази

тельное ис

кусство 

1час 2класс 

1. Коротеева 

Е.И. Изобразитель

ное искусство. 2 

класс. Учебник/Под 

редакцией 

Б.Неменского. – М.: 

«Просвещение», 

2012 

2.  Рабочая тет

радь по изобрази

Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие про

граммы. Пред

метная линия 

учебников под 

редакцией  Б. 

М. Неменско

го1-4 классов . 

– М. : Просве

Уроки изобрази

тельного искусство. 

Поурочные разра

ботки. 1-4 классы. 

Коротеева Е. И. 

Изобразительное 

искусство: Учебно-

наглядное пособие 

для уч-ся 1-4 

кл.нач. шк.. 

Рабочая тетрадь по 

изобразительному 

искусству «Твоя 

мастерская» 2 класс 

: Б. М. Неменский – 

М. : Просвещение, 

2014 
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тельному искусству 

«Твоя мастерская» 2 

класс : Б. М. Немен

ский – М. : Просве

щение, 2014 

 

щение, 2013. 

Изобрази

тельное ис

кусство 

1час 3 класс 

Изобразительное 

искусство. Искус

ство вокруг нас. 3 

класс: учеб. для об

щеобразоват. Учре

ждений/   

(Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и 

др.); под ред. 

Б.М.Неменского, - 

М.: Просвещение, 

2013. 

Рабочая тетрадь по 

изобрази-тельному 

искусству «Твоя 

мастерская» 3класс 

: Б. М. Неменский – 

М. : Просвеще-ние, 

2014 

Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие про

граммы. Пред

метная линия 

учебников под 

редакцией  Б. 

М. Неменско

го1-4 классов . 

– М. : Просве

щение, 2013. 

Уроки изобрази

тельного искусство. 

Поурочные разра

ботки. 1-4 классы. 

Коротеева Е. 

И.Изобразительное 

искусство:Учебно-

наглядное пособие 

для уч-ся 1-4 

кл.нач. шк.. 

Рабочая тетрадь по 

изобрази-тельному 

искусству «Твоя 

мастерская» 3класс 

: Б. М. Неменский – 

М. : Просвещение, 

2014 

Изобрази

тельное ис

кусство 

1час 4 класс 

1. Неменская Л. А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник. 4 

класс : учебник для 

общеобразователь

ных учреждений / 

Л. А. Неменская ; 

под ред. Б. М. Не

менского . – М.: 

Просвещение, 2013. 

2.Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Твоя ма

стерская. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. – 

М. : Просвещение, 

2013. 

Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие про

граммы. Пред

метная линия 

учебников под 

редакцией  Б. 

М. Неменско

го1-4 классов . 

– М. : Просве

щение, 2013. 

Коротеева Е. И. 

Изобразительное 

искусство:Учебно-

наглядное пособие 

для уч-ся 1-4 

кл.нач. шк. 

Уроки изобрази

тельного искусство. 

Поурочные разра

ботки. 1-4 классы. 

 

Л.А.Неменская. 

Изобрази-тельное 

искусство. Твоя ма-

стерская. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. – 

М. : Просвещение, 

2013. 

Музыка  

1час 1 класс 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская Му

зыка ФГОС 1 класс 

Москва «Просвеще

Музыка Искус

ство ФГОС 

Предметная 

линия учебни

ков 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. 

С.Уроки музыки. 

Поурочные разра

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

М.,«Просвещение», 
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ние»2012г. 

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

М.,«Просвещение», 

2015г.    

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

М., «Просве

щение»,  2011г.  

 

ботки. 1-4 классы. 

М.Просвещение.20

15 

2015г.    

Музыка  

1час 2 класс 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская Му

зыка ФГОС 6 класс 

М., «Просвещение» 

2012 Фонохресто

матия музыкального 

материала МП3 Му

зыка 6класс Г.П. 

Сергеева 

,Е.Д.Критская,                              

М., «Просвещение», 

2011   

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва «Просвеще

ние»2015г. 

Музыка Искус

ство ФГОС 

Предметная 

линия учебни

ков 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

М., «Просве

щение»,  2011г. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. 

С.Уроки музыки. 

Поурочные разра

ботки. 1-4 классы. 

М.Просвещение.20

15 

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва «Просве

щение»2015г. 

Музыка  

1час 3 класс 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская Му

зыка ФГОС 3 класс 

М., «Просвещение» 

2012. Фонохресто

матия музыкального 

материала МП3 Му

зыка 3 класс 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,                                  

М., «Просвещение», 

2011 

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва «Просвеще

ние»2015г 

Музыка Искус

ство ФГОС 

Предметная 

линия учебни

ков 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

М., «Просве

щение»,  2011г. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. 

С.Уроки музыки. 

Поурочные разра

ботки. 1-4 классы. 

М.Просвещение.20

15 

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва «Просве

щение»2015 

Музыка  

1час 4 класс 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская Му

зыка ФГОС 3 класс 

М., «Просвещение» 

2012. Фоно-

хрестоматия музы

Музыка Искус

ство ФГОС 

Предметная 

линия учебни

ков 

Г.П.Сергеевой, 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. 

С.Уроки музыки. 

Поурочные разра

ботки. 1-4 классы. 

М., «Просвеще

ние», 2011 

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 
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кального материала 

МП3 Музыка 3 

класс Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,                                  

М., «Просвещение», 

2011 

Творческая тетрадь. 

Музыка  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Москва «Просвеще

ние»2015г 

Е.Д.Критской. 

М., «Просве

щение»,  2011г. 

М.Просвещение.20

15 

Москва «Просве

щение»2015г 

Технология 

1час 1 класс 

Рагозина Т.М. Тех

нология: 1 

кл.:учебник / Т.М. 

Рагозина, А.А. Гри

нева/ под ред. Р.Г. 

Чураковой. – М.: 

Академкни

га/Учебник,2012 

Рагозина Т.М. Тех

нология. 1 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы. 

ФГОС - М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

2013 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Рагозина Т.М. Тех

нология. [текст] : 1 

класс; методиче-

ское пособие/ 

Т.М.Рагозина – М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2012 

Рагозина Т.М. Тех

нология. 1 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной рабо

ты. ФГОС - М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013 

Технология 

1час 2 класс 

Рагозина Т.М. Тех

2 кл.:учебник / Т.М. 

Рагозина, А.А. Гри

нева/ под ред. Р.Г. 

Чураковой. – М.: 

Академкни

га/Учебник,2012 

Рагозина Т.М. Тех

нология.2 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы. 

ФГОС - М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

2013 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год 

Рагозина Т.М. Тех

нология. [текст] : 2 

класс; методиче

ское пособие/ 

Т.М.Рагозина – М.: 

Академкнига/ 

Учебник, 2012 

Рагозина Т.М. Тех

нология. 2 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной рабо

ты. ФГОС - М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013 

Технология 

1час 3 класс 

1. Роговцева Н. 

И., Богданова Н. В. 

Технология. Учеб

ник. 3 класс - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Роговцева Н. 

Сборник рабо

чих программ 

«Школа Рос

сии». 1-4 клас

сы. Пособие 

для учителей 

общеобразова

Шипилова Н. В., 

Роговцева Н. И. 

Технология. Мето

дическое пособие с 

поурочными разра

ботками. 3 класс - 

М.: Просвещение, 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В. 

Технология. Рабо

чая тетрадь. 3 класс 

- М.: Просвещение, 

2014. 
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И., Богданова Н. В. 

Технология. Рабо

чая тетрадь. 3 класс 

- М.: Просвещение, 

2014. 

3. 3 класс электрон, 

прил. к учебнику / 

С. А. Володина, 

О.А. Петрова, М. О. 

Майсуридзе, 

 

тельных учре

ждений. М. 

Про-свещение. 

2011 

2014. 

Уроки технологии: 

человек, природа, 

техника: 3 кл.: по

собие для учителя / 

Н. И. Роговцева, Н. 

В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. об

разования, изд-во 

«Просвещение». - 

М.: Просвещение, 

2010. 

 

Технология 

1час 4 класс 

1.Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мы

лова И.Б., Учебник. 

Технология , 4 класс 

- М.: Академкни

га/Учебник, 2013 

2. Рагозина Т.М. 

Технология. 4 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной работы. 

ФГОС - М.: Акаде

мкнига/Учебник, 

2013 

Программа  

УМК « Пер

спективная 

начальная шко

ла» Академкни

га/ Учебник 

2012 год. 

Рагозина Т.М, Гри

нева А.А., Мылова 

И.Б. Технология.. 1-

4 класс: Методиче

ское пособие для 

учителя. – М.: Ака

демкнига/Учебник. 

2013 

 

 

Рагозина Т.М. Тех

нология. 4 класс. 

Тетрадь для само

стоятельной рабо

ты. ФГОС - М.: 

Академкни

га/Учебник, 2013 

Физическая 

культура 

3 часа 1 

класс 

Матвеев А. П. 

Физическая культу

ра. 2 класс. Про

свещение, 2015 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо

чие программы. 

Предметная 

линия учебни

ков А. П. Мат

веева. 1-4 клас

сы. Просвеще

ние, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физической 

культуры. Методи

ческие рекоменда

ции. 1-4 классы. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физической 

культуры. Мето

дич-ские рекомен

дации. 1-4 классы. 

Просвещение, 2012 

Физическая 

культура 

3 часа 2 

класс 

Матвеев А. П. 

Физическая культу

ра. 2 класс. Про

свещение, 2015 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо

чие программы. 

Предметная 

линия учебни

ков А. П. Мат

веева. 1-4 клас

сы. Просвеще

ние, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физиче-ской 

культуры. Методи

че-ские рекоменда

ции. 1-4 клас-сы. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физической 

культуры. Методи

ческие рекоменда

ции. 1-4 классы. 

Просвещение, 2012 
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Физическая 

культура 

3 часа 3 

класс 

Матвеев А. П. 

Физическая культу

ра. 3-4 классы. Про

свещение, 2015 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо

чие программы. 

Предметная 

линия учебни

ков А. П. Мат

веева. 1-4 клас

сы. Просвеще

ние, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физиче-ской 

культуры. Методи

че-ские рекоменда

ции. 1-4 клас-сы. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физической 

культуры. Методи

ческие рекоменда

ции. 1-4 классы. 

Просвещение, 2012 

Физическая 

культура 

3 часа 4 

класс 

Матвеев А. П. 

Физическая культу

ра. 3-4 классы. Про

свещение, 2015 

Матвеев А. П. 

Физическая 

культура. Рабо

чие программы. 

Предметная 

линия учебни

ков А. П. Мат

веева. 1-4 клас

сы. Просвеще

ние, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физиче-ской 

культуры. Методи

че-ские рекоменда

ции. 1-4 клас-сы. 

Просвещение, 2012 

Матвеев А. П. Уро

ки физической 

культуры. Методи

ческие рекоменда

ции. 1-4 классы. 

Просвещение, 2012 

ОРКСЭ 

Модуль 

«Основы 

православ

ной культу

ры» 

1 час 4 

класс 

Кураев А. В. Осно

вы религиозных 

культур и право

славной этики. Ос

новы православной 

культуры. 4 класс. 

Учебное пособие 

для общеобразова

тельных учрежде

ний –  Москва: 

«Просвещение», 

2010. 

Основы Православ

ной культуры. 

Электронное при

ложение к учебному 

пособию А.В. Кура

ева,2010 

Данилюк А.Я. 

Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики. Сборник 

рабочих про

грамм. ФГОС. 

М. Просвеще

ние. 

Обернихина Г.А. 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики. Основы 

православной куль

туры. 4 класс. Ме

тодическое посо

бие. ФГОС. М.: 

Просвещение 

Обернихина Г.А. 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики. Основы 

православной куль

туры. 4 класс. Ра

бочая тетрадь. 

ФГОС. М.: Про

свещение 

 

Обернихина Г.А. 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики. Книга 

для родителей. 

ФГОС. М.: Про

свещение 

 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования используются: 

- чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

- возможности сотрудничества с социальными партнерами, спонсорами. 
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 Целевой 

ориентир в 

системе 

условий 

Механизмы до-

стижения целевых 

ориентиров в си-

стеме условий 1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми участниками образовательных 

отношений 

- разработка и утверждение 

локальных нормативных пра

вовых актов в соответствии с 

Уставом школы; 

- внесение изменений в ло

кальные нормативные право

вые акты в соответствии с из

менением действующего за

конодательства; 

- качественное правовое обес

печение всех направлений де

ятельности основной школы в 

соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учитыва

ющего разные формы учебной дея

тельности и полидеятельностное 

пространство, динамического распи

сания учебных занятий 

- эффективная система 

управленческой 

деятельности; 

- реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

- реализация плана ВШК 

-  

-  

-  

3 Наличие педагогов, способных реа

лизовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, уча

стие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных 

кадров для работы; 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических 

работников; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональ

ной компетентности педаго

гических работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное ис

пользование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобиль

ных компьютерных классов, владе

ние ИКТ-технологиями педагогами) 

в образовательной деятельности 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

- повышение профессиональ

ной компетентности педаго

гических работников по про

граммам информатизации об

разовательного пространства; 

- качественная организация 

работы официального сайта; 

- реализация плана ВШК 
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5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех участников обра

зовательных отношений при реали

зации ООП; участие общественно

сти (в том числе родительской) в 

управлении образовательной дея

тельностью 

- эффективная реализация норм 

Положения о проведении те

кущем контроле успеваемо

сти и промежуточной атте

стации обучающихся; 

- соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитаци

онным нормам образователь

ной деятельности; 

эффективная деятельность 

органов государственно-

общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами школы 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность дру

гих учебных и дидактических мате

риалов, включая цифровые образо

вательные ресурсы, частота их ис

пользования учащимися на индиви

дуальном уровне 

- приобретение учебников, 

учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

- паспортизация учебных 

кабинетов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

- реализация плана ВШК 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова

ниям; обеспеченность горячим пита

нием, наличие лицензированного ме

дицинского кабинета, состояние здо

ровья учащихся 

- эффективная работа зала, 

спортивной площадки; 

- эффективная работа 

столовой; 

- эффективная 

оздоровительная работа 

 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации основной образовательной программы 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен

нообщественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

 

апрель 2015-2019 

г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной про

граммы образовательной организации 

апрель-май 2015-

2019 г. 

3. Утверждение основной образовательной про

граммы организации, осуществляющей образо

май  2015-2019 г. 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

вательную деятельность 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Май-август 2015 

5. Приведение должностных инструкций работ

ников образовательной организации в соответ

ствие с требованиями ФГОС НОО и тариф

ноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

май  2015-2019 г. 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

май  2015-2019 г. 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

май  2015-2019 г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливаю

щих требования к различным объектам инфра

структуры  образовательной организации с учё

том требований к минимальной оснащённости 

учебнойдеятельности 

май-август 2015-

2019 г. 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу

чающихся; 

— положения об организации текущей и итого

вой оценки достижения обучающимися плани

руемых результатов освоения основной образо

вательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

май-август 2015-

2019 г. 

II. Финансовое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе

мых результатов 

май-август 2015-

2019 г. 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ

ление заработной платы работников образова

тельной организациив том числе стимулирую

щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

май-август 2015-

2019 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ

никами 

 

май-август 2015-

2019 г. 

III. Организационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо  орга

низации введения ФГОС НОО 

 

 

май-август 2015-

2019 г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей

ствия общеобразовательных организаций и ор

ганизаций дополнительного образования, обес

печивающих организацию внеурочной деятель

ности 

май-август 2015-

2019 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

май-август 2015-

2019 

4. Привлечение органов государствен

нообщественного управления образовательной 

организации к проектированию основной обра

зовательной программы начального общего об

разования 

 

апрель-май 2015-

2019г. 

IV. Кадровое обес

печение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

апрель-май 2015-

2019 г. 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

ФГОС НОО 2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогиче

ских и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

апрель-май 2015-

2019 г. 

3. Разработка (корректировка) плана науч

нометодической работы (внутришкольного по

вышения квалификации) с ориентацией на про

блемы введения ФГОС НОО 

 

апрель-май 2015-

2019 г. 

V. Информационное 

обеспечение введе

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной орга

низации  информационных материалов о введе

нияФГОС НОО 

апрель-май 2015-

2019 г. 

2. Широкое информирование родительской об

щественности о введенияи реализацииФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

апрель-май 2015-

2019 г. 

3. Организация изучения общественного мне

ния по вопросам введенияи реализацииФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

апрель-май 2015-

2019 г. 

4. Обеспечение публичной отчётности образова

тельной организациио ходе и результатах введе

ния и реализации ФГОС НОО 

 

май-август 2015-

2019 г. 

VI. Материаль

нотехническое обес

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспече

ния введения и реализации ФГОС НОО началь

ного общего образования 

апрель-май 2015-

2019 г. 

2. Обеспечение соответствия материаль

нотехнической базы образовательной организа

ции требованиям ФГОС НОО 

май-август 2015-

2019 г. 

 3. Обеспечение соответствия санитар

ногигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

… 

май-август 2015-

2019 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализа

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга

низации 

май-август 2015-

2019 г. 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

5. Обеспечение соответствия информацион

нообразовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

… 

май-август 2015-

2019 г. 

6. Обеспечение укомплектованности библио

течноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

… 

май-август 2015-

2019 г. 

7. Наличие доступа образовательной организа

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, региональ

ных и иных базах данных 

май-август 2015-

2019 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

май-август 2015-

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист фиксации внесения изменений 

 
Дата внесения из

менений 

Содержание Реквизиты документа (дата, 

№ приказа) 

Февраль 2016 Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать: 

1)планируемые результаты освоения учеб

ного предмета, курса. 

2)содержание учебного предмета, курса 

3)тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Согласовано педагогиче

ским советом №3 от 

26.02.2016 г. 

Приказ №28/1 от 

29.02.2016г. «О внесении 

изменений и дополнений в 

ООП НОО, ООП ООО» 
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